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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

порешению проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно,искать средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия 

по реализации плана; 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

идополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат 

своей деятельности с целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации  для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимыесловари, энциклопедии, справочники; 



Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

 представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, определяющих данную предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболееудобную для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание 

всжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

идиалогической речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ижизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Учиться критично относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменитьсвою точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли,договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Предметные результаты: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебнопознавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 



геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

- группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

- классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

- выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

- выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 



- выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

- вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять действия с величинами; 

- использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

- проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

- решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

- решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

- оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

- распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

- использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

- соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

- измерять длину отрезка; 

- вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

- оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

- заполнять несложные готовые таблицы; 

- читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- читать несложные готовые круговые диаграммы; 



- достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

- сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

- понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации; 

- распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

II. Содержание учебного предмета «Математика» 

Числа и величины  

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения.

 Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год, век). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная). 

 Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и 

умножения, умножения и деления). Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия. Деление с остатком. Свойства сложения, вычитания и 

умножения: переместительное и сочетательное свойства сложения и умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения и вычитания. Числовые 

выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трѐхзначное 

число. Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь 

компонентов и результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на 

калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида a ± 

28, 8 ∙ b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ 5 b, c : d (d ≠ 0), вычисление их 

значений при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных 

выражений при формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 

∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений (подбором значения неизвестного, на основе 

соотношений между целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и 

результатами арифметических действий).  

Работа с текстовыми задачами  

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач.  



Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐт 

стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара), расход материала при 

изготовлении предметов (расход на один предмет, количество предметов, общий расход) и 

др. Задачи на определение начала, конца и продолжительности события. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами.  

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме.  

Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).

 Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, 

кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.).  

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

Геометрические величины  

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата).  

Работа с информацией  

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.  

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации.  

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый»). 

III.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 



1 класс 

№ 

п/п 

Разде

л  

Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контро

ля 

Деятельность учащихся 

1-учащийся научится,       2-учащийся получит возможность научиться 

Виды деятельности Развитие УУД 

1.  Мате

матич

еские 

понят

ия  

(10 ч) 

Что изучает математика  УОНЗ 

РК 

Знать, что изучает математика. 

Уметь рассказывать, чем занимаются люди, изображенные на 

рисунках; сравнивать предметы по различным признакам (цвет, 

форма, размер) 

Личностные результаты  

- воспринимать 

одноклассников как 

членов своей команды; 

-вносить свой вклад  в 

работу для достижения 

общих результатов; 

- быть толерантным в 

играх, организуемых на 

уроке педагогом. 

Познавательные УУД 

-читать и объяснять 

информацию, заданную 

с помощью рисунков; 

-понимать и объяснять 

простейшие алгоритмы 

заданные педагогом; 

Коммуникативные 

УУД 

Активно участвовать  

- в общей 

дидактической игре, 

организованной 

педагогом; 

- в обсуждениях, 

возникающих в ходе 

игры. 

2.  Понятия «много – мало». 

Относительность этих понятий 

УОНЗ Знать понятия «слева», «справа», «мало», «много».  

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(вверху, внизу, слева, справа); сравнивать две группы предметов 

с помощью установления взаимно однозначного соответствия, т. 

е. путѐм образования пар; продолжать узор из геометрических 

фигур 

3.  Сравнение предметов  УОНЗ Знать понятия «слева», «справа», «мало», «много». Уметь 

ориентироваться в пространстве и на листе бумаги (вверху, 

внизу, слева, справа); сравнивать две группы предметов с 

помощью установления взаимно однозначного соответствия, т. е. 

путем образования пар; продолжать узор из геометрических 

фигур 

4.  Сравнение объектов по одному 

общему признаку  

УОНЗ Знать, как  пользоваться порядковыми числительными.  

Уметь вести  счѐт предметов (звуков, движений, слов); 

сравнивать рисунки и находить отличия 

5.  Понятия «слева», «справа», 

«вверху», «внизу», «посередине», 

«много», «мало» 

УОНЗ 

РК 

Знать понятия «слева», «справа», «мало», «много».  

Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(вверху, внизу, слева, справа); сравнивать две группы предметов 

с помощью установления взаимно однозначного соответствия, т. 

е. путѐм образования пар; продолжать узор из геометрических 

фигур 

6.  Понятия «больше», «меньше», 

«столько же». Различные приемы 

УОНЗ Знать понятия «больше», «меньше», «столько же». 

Уметь сравнивать число предметов, не считая; продолжать узор 



сравнения множеств по этим 

отношениям 

по правилу; придумывать рассказ по рисункам, используя слова 

«больше», «меньше», «столько же»; находить «лишний» рисунок 

Регулятивные УУД 

-принимать цель 

задания, заданную 

педагогом; 

- выполнять заданные 

педагогом правила 

игры; 

-корректировать 

(изменять) правила 

игры в соответствии с 

ее развитием; 

- участвовать в оценке 

полученного общего 

результата. 

 

7.  Знакомство с геометрическими 

фигурами – точкой и линией 

УОНЗ Знать понятия «линия», «точка». 

Уметь сравнивать линии; сравнивать рисунки; находить 

отличия; ориентироваться в пространстве и на листе бумаги 

(вверху, внизу, слева, справа) 

8.  Взаимное расположение линий и 

точек на плоскости  

УОНЗ Знать, когда точка лежит на линии, а когда точка находится вне 

линии. 

Уметь сравнивать количество предметов; считать предметы; 

продолжать узор по образцу; различать расположение точки 

относительно линии 

9.  Установление взаимно 

однозначного соответствия между 

элементами сравниваемых 

множеств 

УОНЗ Уметь отвечать на вопросы; продолжать узор по образцу; 

различать точки, лежащие на линии, и точки вне линии; считать 

предметы; сравнивать количество предметов 

10.  Математические знаки. Как люди 

учились записывать числа  

УОНЗ 

РК 

Знать понятия «число», «цифра». 

Уметь сравнивать знаки и цифры 

11.  Числа 

и 

цифр

ы  

(30 ч) 

Числа и цифры. Число «один» и 

соответствующая ему цифра  

УОНЗ Уметь считать различные объекты (предметы, группы 

предметов, звуки, движения, слова, слоги и т. п.); читать 

печатные и письменные цифры, правильно писать цифры в 

тетради; соотносить цифру и число предметов; считать предметы  

Личностные 

результаты: 

-воспринимать 

одноклассников как 

членов своей команды; 

-вносить свой вклад в 

работу для достижения 

общих результатов; 

- быть толерантным к 

чужим ошибкам и 

другому мнению; 

-не бояться 

собственных ошибок и 

проявлять готовность к 

их обсуждению. 

Познавательные УУД: 

12.  Число «один» и соответствующая 

ему цифра   

УОНЗ Уметь считать различные объекты; читать печатные и 

письменные цифры, правильно писать цифры в тетради. 

Соотносить цифру и число предметов. Считать предметы, 

использую количественный и порядковый счет. Придумывать 

узоры из геометрических фигур. 

13.  Сравнение числовых 

характеристик множеств. Число 

«четыре» и соответствующая ему 

цифра 

УОНЗ Уметь считать различные объекты; читать печатные и 

письменные цифры, правильно писать цифры в тетради; 

соотносить цифру и число предметов; считать предметы  

14.  Сравнение числовых 

характеристик множеств. Число 

«шесть» и соответствующая ему 

УОНЗ Знать, какое место занимает каждое из десяти чисел в этой 

последовательности (последующие, предыдущие числа, между 

какими числами находится); читать печатные и письменные 



цифра цифры, правильно писать цифры в тетради; соотносить цифру и 

число предметов; придумывать узор из геометрических фигур 

В процессе общего 

обсуждения 

- «читать» и объяснять 

информацию, заданную 

с помощью рисунков  и 

схематических 

рисунков; 

-составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы (план 

действий) при работе с 

конкретным заданием; 

-придумывать и 

формулировать на 

основе и схематических 

рисунков 

«математические 

рассказы» ( условия 

простых задач); 

-устно решать простые 

задачи, после того как 

педагог сформулирует 

вопрос к совместно 

сформулированному 

условию 

(«математическому 

рассказу»). 

 Коммуникативные 

УУД: 

- активно участвовать в 

общей дидактической 

игре «ученик» - 

«ученики», 

15.  Составление математических 

рассказов по рисункам 

УОНЗ Уметь восстанавливать сюжет по серии рисунков; составлять по 

рисунку или серии рисунков связный математический рассказ 

16.  Первое понятие о равенстве. Знак 

равенства (=). Запись числовых 

равенств 

УОНЗ Знать понятие «равенство» и знак (=). 

Уметь записывать и читать равенства; устанавливать связь 

между множествами предметов; сравнивать рисунки; 

восстанавливать сюжет по серии рисунков 

17.  Сравнение числовых 

характеристик множеств. Число 

«девять» и соответствующая ему 

цифра 

УОНЗ 

РК 

Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради; соотносить цифру и число предметов; 

называть предшествующее и следующее число;  сравнивать 

рисунки и находить «лишний» 

18.  Первое понятие о неравенстве. 

Знаки неравенства 

УОНЗ Знать понятие «неравенство» и знаки сравнения («равно», 

«больше», «меньше»). 

Уметь сравнивать количество предметов; записывать и читать 

неравенство 

19.  Сравнение чисел. Равенства и 

неравенства 

УОНЗ Уметь сравнивать любые два числа (в пределах изученного); 

записывать результат сравнения  чисел, используя 

соответствующие знаки 

20.  Сравнение числовых 

характеристик множеств. Число 

«пять» и соответствующая ему 

цифра 

УОНЗ 

РК 

Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради; соотносить цифру и число предметов; 

отгадывать загадки; выполнять количественный счет предметов; 

чертить прямые и отрезки; продолжать узор из треугольников и 

кругов по образцу; составлять неравенства по рисунку 

21.  Сравнение числовых 

характеристик множеств. Число 

«три» и соответствующая ему 

цифра 3 

УОНЗ Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради;  соотносить цифру и число предметов;  

воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьшения 

22.  Порядковый счет УОНЗ Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради;  соотносить цифру и число предметов;  

воспроизводить последовательность чисел от 1 до 10 в порядке 

увеличения и уменьшения; продолжать узор по образцу; 

сравнивать количество предметов; записывать к каждому 



рисунку равенство или неравенство организованной 

педагогом; 

-активно участвовать в 

обсуждении, 

возникающих в ходе 

игры;  

-ясно сформулировать 

вопросы и задания к 

пройденному на уроках 

материалу; 

-ясно сформулировать 

ответы на вопросы 

других учеников и 

педагога. 

Регулятивные УУД 

-принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания; 

-принимать участие в 

обсуждении алгоритма 

выполнения 

конкретного 

задания(составления 

плана действия); 

-выполнять работу в 

паре помогая друг 

другу; 

-участвовать в оценке и 

обсуждении результата, 

полученного при 

совместной работе 

пары; 

23.  Прямые линии. Изображение 

прямых линий при помощи 

чертежной линейки 

УОНЗ Уметь делить линии на группы; различать линии (прямую, 

кривую); отгадывать загадки; считать предметы; чертить прямые 

линии с помощью линейки 

24.  Сравнение числовых 

характеристик множеств.  Число 

«два» и соответствующая ему 

цифра 2   

УОНЗ 

РК 

Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради; соотносить цифру и число предметов; 

записывать по рисунку равенство или неравенство; отгадывать 

загадку; писать изученные цифры 

25.  Сравнение числовых 

характеристик множеств.  Число 

«семь» и соответствующая ему 

цифра 7 

УОНЗ Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради; соотносить цифру и число предметов; 

восстанавливать сюжет по серии рисунков, составлять 

математические рассказы по паре рисунков 

26.  Проведение прямых и кривых 

линий через одну точку 

УОНЗ Уметь анализировать ряд чисел, называть числа друг за другом; 

проводить прямые и кривые линии через одну точку; 

продолжать узор  по правилу 

27.  Сравнение числовых 

характеристик множеств.  Число 

«восемь» и соответствующая ему 

цифра 8 

УОНЗ 

РК 

Уметь  читать печатные и письменные цифры, правильно писать 

цифры в тетради; соотносить цифру и число предметов; 

продолжать линии по образцу; записывать равенство к рисунку 

28.  Луч как часть прямой, 

ограниченной с одной стороны. 

Построение луча при помощи 

чертежной линейки   

УОНЗ Знать понятие «луч». 

Уметь объяснять, чем луч отличается от прямой; чертить луч в 

тетради; писать изученные цифры; записывать неравенства; 

выполнять чертеж; находить в окружающем мире предметы и 

части предметов, похожие по форме на шар, куб 

29.  Знакомство с отрезком как частью 

прямой, ограниченной с двух 

сторон. Построение отрезков при 

помощи чертежной линейки 

УОНЗ Знать понятие «отрезок». 

Уметь различать и чертить отрезок; считать количество 

предметов; продолжать узор  по правилу 

30.  Ломаные линии. Звено ломаной 

линии   

(с.64-65) 

УОНЗ Знать понятие «ломаная линия»; отрезки,  

из которых состоит ломаная, называются звеньями ломаной. 

Уметь чертить ломаную из трех звеньев в тетради; записывать 

равенства и неравенства  по рисунку; сравнивать числа, 

используя знаки сравнения; придумывать узоры из 



геометрических фигур; отвечать на вопросы «на сколько больше 

(меньше)» 

-оценивать свой вклад в 

работе пары; 

-выбирать задания в 

учебнике и рабочей 

тетради для 

индивидуальной 

работы по силам и 

интересам. 

 

31.  Ломаная линия. Вершины ломаной УОНЗ 

РК 

Знать понятие «вершины ломаной». 

Уметь чертить ломаную линию, показывать вершины и звенья 

ломаной; сравнивать числа с помощью знаков сравнения; 

называть линии; определять количество вершин и количество 

звеньев у ломаной линии 

32.  Упорядочение объектов в порядке 

возрастания и в порядке убывания 

заданного параметра 

УОНЗ Знать понятия «порядок увеличения», «порядок уменьшения». 

Уметь сравнивать рисунки; определять количество отрезков и 

лучей на рисунке; находить на рисунке отрезки; правильно 

писать изученные цифры; устанавливать закономерность; 

выбирать порядок расположения предметов 

33.  Классификация линий УОНЗ Уметь распознавать геометрические фигуры: точка, линия, 

прямая, ломаная, луч, отрезок; изображать прямые, лучи, 

отрезки, ломаные; устанавливать закономерность; записывать 

неравенства равенства; отвечать на вопросы «на сколько больше 

(меньше)» 

34.  Тестирование на выявление 

уровня понимания изученных 

понятий  

УРК Уметь принимать и сохранять учебную задачу 

35.  Введение термина «натуральные 

числа», знакомство с этим 

понятием 

УОНЗ 

РК 

Знать понятие «натуральное число». 

Уметь называть натуральные числа; записывать по рисунку 

неравенство или равенство; выполнять количественный и 

порядковый счет предметов 

Личностные результаты  

-работать в команде; 

-вносить вклад в работу 

для достижения общих 

результатов; 

-понимать и оценивать 

свой вклад в решении 

общих задач; 

-быть толерантным к 

чужим ошибкам и 

чужому мнению; 

- не бояться 

собственных ошибок и 

36.  Упорядочение множеств в порядке 

увеличения и в порядке 

уменьшения заданного параметра 

УОНЗ Знать понятия «порядок увеличения», «порядок уменьшения». 

Уметь записывать числа в обратном порядке; записывать по 

рисунку равенства и неравенства; продолжать узоры по образцу; 

сравнивать предметы по различным признакам  

37.  Запись чисел в порядке их 

увеличения и в порядке их 

уменьшения 

УОНЗ Знать понятия «порядок увеличения», «порядок уменьшения». 

Уметь записывать числа в обратном порядке; записывать  

равенства и неравенства; продолжать узоры по образцу; 

изменять объекты по двум признакам; выполнять порядковый и 

количественный счет предметов 



38.  Расположение всех изученных 

чисел в порядке увеличения. 

Натуральный ряд чисел, его 

запись  

УОНЗ 

РК 

Знать понятие «натуральный ряд чисел»; что натуральный ряд 

чисел начинается с числа 1 и каждое следующее число 

натурального ряда больше предыдущего на 1. 

проявлять готовность к 

их обсуждению. 

Познавательные УУД 

учиться в процессе 

общего обсуждения – 

«читать» и объяснять 

информацию, заданную 

с помощью рисунков, 

схематических 

рисунков и схем; 

-составлять, понимать и 

объяснять простейшие 

алгоритмы (план 

действий) при работе с 

конкретным заданием; 

-читать и 

анализировать тексты 

простых и составных 

задач с опорой на 

схемы; 

-строить в случае 

необходимости 

вспомогательные 

модели к задачам в 

виде рисунков, 

схематических 

рисунков, схем. 

Коммуникативные 

УУД 

-ясно сформулировать 

вопросы и задания к 

пройденному на уроках 

материалу; 

39.  Натуральный ряд чисел, его 

запись и свойства 

УОНЗ Уметь записывать натуральный ряд чисел; отгадывать загадку; 

называть соседей любого натурального числа 

40.  Знакомство с числом «нуль» и 

соответствующей ему цифрой. 

Сравнение нуля с ранее 

изученными цифрами   

УОНЗ 

РК 

Знать место 0 среди изученных чисел. Уметь отвечать на 

вопросы по рисунку. Вести количественный и порядковый счет 

предметов 

41.  Слож

ение 

и 

вычит

ание 

(23 ч) 

Объединение множеств УОНЗ Знать понятие «объединение». 

Уметь записывать равенство и неравенство по рисункам; вести 

количественный счет предметов; правильно писать изученные 

цифры; находить натуральный ряд чисел; продолжать узор  по 

правилу 

42.  Знакомство с действием сложения 

чисел 

УОНЗ Знать понятие «действие сложения». 

Уметь выполнять количественный счет предметов; правильно 

чертить отрезки; выполнять сложение чисел 

43.  Знак сложения – плюс (+). 

Использование этого знака для 

обозначения выполняемой 

операции 

УОНЗ 

РК 

Знать знак сложения (+). 

Уметь записывать сложение чисел; отгадывать загадки; 

выполнять количественный счет предметов; составление 

математических рассказов 

44.  Знакомство с термином «сумма 

чисел». Чтение и запись сумм 

УОНЗ Знать термин «сумма чисел». 

Уметь записывать свои суммы по рисунку 

45.  Знакомство с термином «значение 

суммы» 

УОНЗ Знать термин «значение суммы». 

Уметь записывать суммы; правильно писать изученные цифры; 

читать математические записи, используя терминологию 

46.  Термин  «слагаемые» УОНЗ Знать термин «слагаемые». 

Уметь находить значения сумм;  записывать суммы по рисункам; 

составление математических рассказов; уметь ориентироваться в 

пространстве и на листе бумаги (вверху, внизу, слева, справа) 

47.  Название чисел при сложении УОНЗ Уметь записывать суммы по рисункам; пользоваться терминами 

«первое слагаемое», «второе слагаемое», «значение суммы», 



«сумма»; изменять объекты по двум признакам ; определять 

количество отрезков и лучей на рисунке; чертить отрезки, 

прямые, лучи 

-ясно сформулировать 

ответы на вопросы 

других учеников и 

педагога. 

-активно участвовать в 

обсуждениях, 

возникающих на уроке; 

--участвовать в 

обсуждениях работая в 

паре; 

-ясно формулировать 

свои затруднения, 

возникшие при 

выполнении задания; 

-работать 

консультантом и 

помощником для 

других ребят; 

Регулятивные УУД 

-принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании цели 

конкретного задания; 

-принимать участие в 

обсуждении и 

формулировании 

алгоритма выполнения 

конкретного задания 

(составления плана 

действия); 

-выполнять работу в 

паре, помогая друг 

другу; 

48.  Способ пересчитывания и 

присчитывания 

УОНЗ Знать  способ пересчитывания и присчитывания. 

Уметь находить значение суммы присчитыванием и 

пересчитыванием; записывать по рисунку суммы и находить их 

значения; сравнивать число предметов; находить «лишний» 

рисунок; продолжать узор из геометрических фигур 

49.  Наименование прямых, лучей и 

отрезков при помощи букв 

латинского алфавита 

УОНЗ Знать, что если линию называют двумя буквами, то используют 

прописные буквы (АМ, ОК), если одной – строчную (а). 

Уметь называть отрезки, лучи, прямые; различать 

геометрические фигуры; находить натуральный ряд чисел 

50.  Сложение с помощью 

натурального ряда чисел 

УОНЗ Знать разные способы  определения значения суммы 

(пересчитыванием, присчитыванием, движением по 

натуральному ряду) 

Уметь сравнивать предметы по высоте; находить значение 

суммы разными способами; записывать сумму по рисунку; 

продолжать узор из геометрических фигур 

51.  Свойство прибавления к числу 

единицы 

УОНЗ Знать правило образования  чисел первого десятка: 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Знать разные способы  определения значения суммы 

(пересчитыванием, присчитыванием, движением по 

натуральному ряду) 

Уметь; пользоваться терминами «первое слагаемое», «второе 

слагаемое», «значение суммы», «сумма»; записывать по рисунку 

неравенство или равенство; выполнять количественный и 

порядковый счет предметов 

52.  Знакомство с замкнутыми и 

незамкнутыми линиями  

УОНЗ Знать понятия «замкнутая» и «незамкнутая» линия. 

Уметь по рисунку; чертить замкнутую и незамкнутую линии; 

выполнять сложения чисел с помощью натурального ряда чисел 

53.  Замкнутая ломаная линия УОНЗ Знать понятие «замкнутая ломаная». 

Уметь чертить замкнутую ломаную; выполнять сложения чисел 



с помощью натурального ряда чисел -участвовать в оценке и 

обсуждении результата, 

полученного при 

совместной работы 

пары; 

-оценивать  свой вклад 

в работу пары; 

-выбирать задания в 

учебнике и рабочей 

тетради для 

индивидуальной 

работы по силам и 

интересам. 

 

54.  Незамкнутая ломаная линия  УОНЗ Знать понятие «незамкнутая ломаная». 

Уметь чертить незамкнутую ломаную; выполнять сложения 

чисел с помощью натурального ряда чисел 

55.  Знак вычитания – минус (–) УОНЗ Знать понятие «действие вычитания»; знак вычитания (–). 

Уметь составлять математический рассказ по рисунку; находить 

результат вычитания с помощью палочек; продолжать узор из 

геометрических фигур по образцу; правильно чертить и называть 

отрезки 

56.  Термины «разность», «значение 

разности». Чтение и запись 

выражений с вычитанием  

УОНЗ Знать термины «разность», «значение разности». 

Уметь составлять математический рассказ по рисунку; читать и 

записывать выражения с вычитанием;  составлять суммы и 

разности по рисункам 

57.  Пересекающиеся линии. Общие 

точки двух и нескольких линий  

УОНЗ 

РК 

Знать понятия «точка пересечения», «пересекающиеся линии». 

Уметь чертить пересекающиеся линии; отмечать точку 

пересечения; находить результат вычитания с помощью рисунка 

58.  Знакомство с терминами 

«уменьшаемое» и «вычитаемое»  

УОНЗ Знать термины «уменьшаемое» и «вычитаемое». 

Уметь называть вычитаемые и уменьшаемые; использовать 

математические термины;  находить  значения разности с 

помощью натурального ряда чисел; продолжать узор из 

геометрических фигур по образцу 

59.  Чтение и наименования прямых и 

отрезков в любом направлении 

УОНЗ Знать, что имена линий можно читать слева направо и наоборот. 

Уметь читать имена линий; чертить прямую, отрезок; чертить 

пересекающиеся линии; отмечать точку пересечения 

60.  Свойство вычитания из числа 

единицы 

УОНЗ Знать правило образования  чисел первого десятка: 

прибавлением 1 к предыдущему числу или вычитанием 1 из 

следующего за ним в ряду чисел. 

Уметь устанавливать закономерность; записывать разность  

находить ее значение с помощью движения по натуральному 

ряду; продолжать узор по образцу 

61.  Проверочная работа на выявление 

уровня понимания изученных 

понятий 

УРК 

ПрР1 

Уметь принимать и сохранять учебную задачу 



62.  Повторение по теме «Сложение и 

вычитание» 

УР Уметь составлять математический рассказ  по рисунку; находить 

значение суммы и разности  разными способами; находить 

закономерности; продолжать узор из геометрических фигур по 

образцу 

63.  Повторение по теме «Сложение и 

вычитание» 

УР  

64.  Связь 

сложе

ния и 

вычит

ания 

(33 ч) 

Свойство прибавления к числу 

нуля 

УОНЗ 

РК 

Знать, что если одно слагаемое равно нулю, то значение суммы 

равно другому слагаемому. 

Уметь сравнивать предметы по высоте; находить значение 

суммы разными способами; записывать сумму по рисунку. 

Овладение умениями прибавлять  0. 

Личностные результаты  

– положительное 

отношение к школе, к 

изучению математики; 

– интерес к учебному 

материалу; 

– представление о 

причинах успеха в 

учебе; 

– общее представление 

о моральных нормах 

поведения; 

– уважение к мыслям и 

настроениям другого 

человека, 

доброжелательное 

отношение к людям 

Познавательные УУД 

– ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации при работе 

с учебником; 

– использовать 

рисуночные и простые 

65.  Свойство вычитания из числа 

нуля. Начало составления таблицы 

сложения: прибавление 1, 2 

УОНЗ Уметь устанавливать закономерность;  составлять 

математический рассказ  по рисунку; находить значение суммы 

и разности  разными способами.  Овладение умениями вычитать  

0. 

66.  Начало составления таблицы 

сложения: прибавление 3, 4 

УОНЗ Формулирование обобщенных выводов на основании сравнения. 

Использование приѐмов сложения для составления таблицы 

сложения 

67.  Переместительный закон 

сложения 

УОНЗ Знать переместительный закон сложения. 

Уметь применять переместительный закон сложения при 

вычислениях; составлять математический рассказ  по рисунку; 

находить значение суммы и разности  разными способами; 

чертить прямую, отрезок, луч 

68.  Связь сложения и вычитания УОНЗ Знать, что если из значения суммы вычесть одно слагаемое, то 

получится другое слагаемое. 

Уметь находить значения сумм и разностей с помощью таблицы 

сложения; находить прямоугольники; составлять суммы по 

рисункам; находить закономерности 

69.  Составление таблицы сложения УОНЗ Уметь находить значения сумм, используя столбики таблицы 

сложения; находить закономерности междуизменение 

компонентов и результатов действий; измерять длины отрезков в 

разных мерках 

70.  Выполнение вычитания разными УОНЗ Знать разные способы выполнения вычитания (движением по 



способами (движением по 

натуральному ряду,  с помощью 

таблицы сложения) 

РК натуральному ряду, с помощью таблицы умножения, на основе 

связи сложения и вычитания ). 

Уметь находить значение разности разными способами; 

сравнивать числа и суммы и разности; находить закономерности 

символические 

варианты 

математической 

записи; 

– читать простое 

схематическое 

изображение – 

понимать информацию 

в знаково-

символической форме в 

простейших случаях, 

под руководством 

учителя кодировать 

информацию (с 

использованием 2–5 

знаков или символов, 

1–2 операций); 

– на основе 

кодирования строить 

простейшие модели 

математических 

понятий; 

– проводить сравнение 

(по одному из 

оснований, наглядное и 

по представлению); 

– выделять в явлениях 

несколько признаков, а 

также различать 

существенные и 

несущественные 

признаки (для 

изученных 

71.  Сокращение таблицы сложения на 

основе переместительного закона 

сложения 

УОНЗ Знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Уметь находить значения сумм и разностей, используя столбики 

таблицы сложения; составлять математический рассказ по 

рисунку; чертить ломаные; находить закономерности 

72.  Сокращение таблицы сложения на 

основе расположения чисел в 

натуральном ряду 

УОНЗ Знать таблицу сложения однозначных чисел. 

Уметь делить арифметические знаки на две группы; 

использовать математические термины;  находить  значения 

разности с помощью натурального ряда чисел; измерять длину в 

разных мерках 

73.  Знакомство с понятиями 

«выражение», «значение 

выражения» 

УОНЗ Знать термины «выражение», «значение выражения». 

Уметь  записывать выражения; сравнивать сумму и число, 

разность и число; измерять длину отрезка в разных мерках 

74.  Разностное сравнение чисел 

 

УОНЗ Уметь выполнять разностное сравнение чисел; отвечать на 

вопросы «на сколько больше (меньше)» 

75.  Знакомство с различными 

единицами измерения длины. 

Дециметр и сантиметр 

УОНЗ 

РК 

Знакомство с различными мерами измерения длины. Длина 

отрезка. Понятие мерки. Сравнение длин отрезков при помощи 

произвольно выбранных мерок. Основное правило 

использования мерок при сравнении. Числовая характеристика 

отношения длины отрезка к выбранной мерке, ее зависимость от 

выбора мерки. Знакомство с общепринятыми мерами измерения 

длины: сантиметром (см), дециметром (дм) 

76.  Проверочная работа на выявление 

уровня понимания изученных 

понятий 

УРК 

ПрР2 

Уметь принимать и сохранять учебную задачу 

77.  Сантиметр УОНЗ Знакомство с общепринятой мерой измерения длины— 

сантиметром (см) 

Уметь выполнять разностное сравнение чисел; отвечать на 

вопросы «на сколько больше (меньше)»;  находить выражения и 

значения выражений; восстанавливать сюжет по серии рисунков; 
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продолжать узор по образцу математических 

понятий); 

– под руководством 

учителя проводить 

классификацию 

изучаемых объектов 

(проводить разбиение 

объектов на группы по 

выделенному 

основанию); 

– под руководством 

учителя проводить 

аналогию; 

– понимать отношения 

между понятиями 

(родовидовые, 

причинно-

следственные) 

Коммуникативные 

УУД 

– принимать участие в 

работе парами и 

группами; 

– воспринимать 

различные точки 

зрения; 

– воспринимать мнение 

других людей о 

математических 

явлениях; 

– понимать 

необходимость 

использования правил 

78.  Измерение длины отрезка с 

помощью линейки 

УОНЗ Уметь измерять отрезки в сантиметрах и записывать результат 

измерения; продолжать узор по образцу; преобразовывать  

неравенства в верные равенства (использование различных 

способов такого преобразования) 

79.  Построение отрезков заданной 

длины с помощью линейки 

УОНЗ Уметь строить отрезки заданной длины с помощью линейки; 

составлять математический рассказ  по рисунку; Уметь 

выполнять разностное сравнение чисел; отвечать на вопросы «на 

сколько больше (меньше)»; находить значения выражений; 

составлять суммы по рисункам; находить закономерности 

80.  Математический рассказ и запись 

действий к нему 

УОНЗ 

РК 

Уметь составлять математический рассказ по рисунку; 

составлять задания по схемам, рисункам, таблицам; составлять 

разности  по рисункам; находить закономерности; продолжать 

узор по образцу; изменять объекты по трем признакам 

81.  Знакомство с задачей как с особым 

видом задания. Выделение 

признаков таких заданий 

УОНЗ Уметь: сравнивать текст задачи и математического рассказа; 

определять, в каком тексте есть задание 

Знать понятия «увеличить», «уменьшить» 

82.  Знакомство с задачей как с особым 

видом задания 

УОНЗ Уметь:  сравнивать текст задачи и математического рассказа;  

определять, в каком тексте есть задание; выполнять разностное 

сравнение чисел; отвечать на вопросы «на сколько больше 

(меньше)»; находить значения сумм и разностей;  продолжать 

узор из геометрических фигур по образцу 

83.  Понятия «верное (неверное) 

равенство», «верное (неверное) 

неравенство» 

УОНЗ Знать понятия «верное(неверное) равенство», «верное (неверное) 

неравенство» 

Уметь:  сравнивать текст задачи и математического рассказа;  

определять, в каком тексте есть задание; сравнивать выражения; 

находить значения сумм и разностей; находить закономерности;  

выполнять действия в определенной последовательности 

84.  Задача и ее признаки УОНЗ 

РК 

Знать важный признак задачи.  

Уметь: выделять важные признаки задачи; составлять и 

преобразовывать задачи; решать неравенства; измерять и 

чертить отрезки; чертить пересекающиеся линии; продолжать 

узор по образцу 



85.  Разбиение текста задачи на части: 

условие и вопрос 

УОНЗ Выявить обязательные компоненты задачи: условие, вопрос. 

Уметь  сравнивать числа и суммы и разности; записывать и 

решать выражения; увеличивать и уменьшать числа на 

несколько единиц; измерять и чертить отрезки; находить 

закономерности 

вежливости; 

– использовать простые 

речевые средства; 

– контролировать свои 

действия в классе; 

– понимать задаваемые 

вопросы. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

– использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

мнения; 

– следить за 

действиями других 

участников учебной 

деятельности; 

– выражать свою точку 

зрения; 

– строить понятные для 

партнера 

высказывания; 

– адекватно 

использовать средства 

устного общения 

Регулятивные УУД 

– принимать учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 

86.  Составление плана решения задач УОНЗ Знать важный признак задачи.  

Уметь: выделять важные признаки задачи; составлять и 

преобразовывать задачи; находить значения выражений; 

применять переместительный закон сложения при вычислениях; 

решать логические задачи; измерять длины отрезков  в 

сантиметрах 

87.  Решение задач на увеличение и 

уменьшение чисел на несколько 

единиц   

УОНЗ Уметь: увеличивать и уменьшать число на несколько единиц; 

выделять важные признаки задачи; составлять и 

преобразовывать задачи; решать равенства и неравенства; 

записывать  выражения и находить их значения; измерять 

отрезки; сравнивать объекты по высоте; продолжать узор из 

геометрических фигур по образцу 

88.  Решение задач УОНЗ 

РК 

Уметь решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный  

смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (или 

меньше) данного; решать  неравенства; записывать  выражения и 

находить их значения; отгадывать загадки; измерять и чертить 

отрезки; находить на рисунке замкнутые и незамкнутые ломаные 

линии 

89.  Выражения, содержащие  

несколько действий 

УОНЗ Уметь записывать выражения  

с двумя действиями; составлять и задачи в 1 действие, 

раскрывающие конкретный  смысл действий сложения и 

вычитания, а также задачи на нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше (или меньше) данного; измерять и 

записывать длины всех звеньев ломаной  

90.  Проверочная работа на выявление 

уровня понимания изученных 

понятий 

УРК Уметь решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный  

смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на 

нахождение числа, которое на несколько единиц больше (или 



меньше) данного действия в учебном 

материале; 

– адекватно 

воспринимать 

предложения учителя; 

– проговаривать вслух 

последовательность 

производимых 

действий, 

составляющих основу 

осваиваемой 

деятельности; 

– осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в доступных 

видах познавательной 

деятельности; 

– оценивать совместно 

с учителем результат 

своих действий, 

вносить 

соответствующие 

коррективы под 

руководством учителя 

– принимать 

разнообразные учебно-

познавательные задачи 

и инструкции учителя; 

– в сотрудничестве с 

учителем находить 

варианты решения 

учебной задачи; 

91.  Использование в математике букв 

латинского алфавита 

УОНЗ Обозначение линий буквами двумя способами. Оперировать 

изученными понятиями. Строить модели разных линий. Читать 

название прямых и лучей, отрезков 

92.  Решение логических задач УР Обучение решению нестандартных задач 

93.  Знакомство с углом. Вершина и 

стороны угла. Обозначение углов 

при помощи букв латинского 

алфавита 

УОНЗ Знать понятия «угол», «вершина угла», «стороны угла», знак 

обозначения угла. 

Уметь строить угол с заданной вершиной; записывать имя угла; 

составлять и решать задачи; использовать математические 

термины; находить значения сумм и разностей; измерять 

толщину и ширину разных объектов в сантиметрах 

94.  Виды углов УОНЗ 

РК 

Знать виды углов (прямой, острый, тупой). 

Уметь различать виды углов; чертить тупой, прямой и острый 

углы; составлять и решать задачи; решать равенства и 

неравенства; выполнение предложенного узора 

95.  Использование угольника для 

определения видов углов 

УОНЗ Уметь  чертить острый, прямой и тупой углы с помощью 

угольника; составлять и решать задачи; использовать 

математические термины; находить значения сумм и разностей; 

находить закономерности 

96.  Понятие  «многоугольник». Виды 

многоугольников 

УОНЗ 

РК 

Знать понятие «многоугольник». 

Уметь распознавать многоугольники; давать название 

многоугольникам по количеству углов и сторон; составлять и 

решать задачи на нахождение неизвестного слагаемого; 

записывать выражения с двумя действиями; использовать 

математические термины 
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– первоначальному 

умению выполнять 

учебные действия в 

устной и письменной 

речи; 

– осуществлять 

пошаговый контроль 

своих действий под 

руководством учителя; 

– адекватно 

воспринимать оценку 

своей работы 

учителями, товарищами 

97.  Натур

альны

е 

числа  

(33 ч) 

Получение числа 10 как числа 

натурального ряда, следующего за 

числом 9 

УОНЗ Знать место числа 10 в натуральном ряду. 

Уметь находить значения сумм и разностей; составлять и решать 

задачи на нахождение неизвестного слагаемого; отгадывать 

загадки; решать  неравенства 

Личностные результаты  

– положительное 

отношение к школе, к 

изучению математики; 

– интерес к учебному 

материалу; 

– представление о 

причинах успеха в 

учебе; 

– общее представление 

о моральных нормах 

поведения; 

– уважение к мыслям и 

настроениям другого 

человека, 

доброжелательное 

отношение к людям. 

Познавательные УУД 

– ориентироваться в 

информационном 

98.  Образование десятка УОНЗ Знать состав числа 10 

Уметь решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный  

смысл действий сложения и вычитания; распознавать 

многоугольники; находить значения сумм и разностей с 

помощью таблицы сложения; отгадывать загадки 

99.  Счет десятками до 90 УОНЗ Уметь называть количество десятков на каждом рисунке; 

составлять и решать задачи; измерять и чертить отрезки; 

находить значения выражений  

100.  Счет круглыми десятками УОНЗ Уметь записывать «круглые» десятки; составлять и решать 

задачи по схеме; сравнивать числа, опираясь на порядок 

следования при счѐте; группировать объекты 

101.  Единицы измерения длины. 

Дециметр, метр 

УОНЗ 

РК 

Знать единицы измерения длины (дециметр, метр). 

Уметь измерять отрезки  в дециметрах; находить значения 

выражений; составлять и решать задачи; находить неизвестные 

компоненты действия вычитания; продолжать узор по образцу 

102.  Знаковая запись числа  УОНЗ Уметь различать разряд единиц и разряд десятков в двузначном 



числе; составлять и решать задачи по схеме; решать логические 

задачи; измерение длины предметов; выполнять сложение и 

вычитание 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации при работе 

с учебником; 

– использовать 

рисуночные и простые 

символические 

варианты 

математической 

записи; 

– читать простое 

схематическое 

изображение; 

– понимать 

информацию в знаково-

символической форме в 

простейших случаях, 

под 

руководством учителя 

кодировать 

информацию (с 

использованием 

2–5 знаков или 

символов, 1–2 

операций); 

– на основе 

кодирования строить 

простейшие модели  

математических 

понятий; 

– проводить сравнение 

(по одному из 

103.  Числа второго десятка, их 

образование, разрядный состав. 

Запись названия 

УОНЗ Знать термины «однозначное число» и «двузначное число». 

Уметь  записывать и читать числа второго десятка, объясняя, что 

обозначает каждая цифра в их записи, представлять их в виде 

суммы  десятка и отдельных  единиц; составлять и решать 

задачи по схеме;  распознавать многоугольники; определять 

количество треугольников на чертеже; увеличивать и уменьшать 

число на несколько единиц 

104.  Виды многоугольников УОНЗ 

РК 

Знать виды многоугольников. 

Уметь называть многоугольник по количеству углов; сравнивать 

число сторон и вершин любого многоугольника; выполнять 

сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через 

разряд; выполнять построение отрезков, равных сумме данных; 

составлять и решать задачи на нахождение неизвестного 

слагаемого; решать логические задачи 

105.  Сложение и вычитание чисел в 

пределах 20 без перехода через 

десяток 

УОНЗ Знать названия  и последовательность чисел  

от 0 до 20; выполнять сложение и вычитание без перехода через 

десяток; составлять и решать задачи; находить длину звеньев 

ломаной; продолжать узор по образцу 

106.  Виды многоугольников. 

Четырехугольники 

УОНЗ Знать виды многоугольников. 

Уметь называть многоугольник по количеству углов; чертить 

четырехугольники; измерять отрезки с помощью разных единиц 

измерения; распознавать и решать обратные задачи; решать 

задачи на разностное сравнение 

107.  Уточнение понятия «выражение». 

Скобки и их роль в выражениях 

УОНЗ Знать знак «скобки» ( ). 

Уметь  называть число десятков и число единиц двузначного 

числа; записывать верные равенства к рисункам; находить 

значение выражений со скобками; решать задачи в два действия; 

измерять и записывать длины всех звеньев ломаной; чертить 

отрезок, длина которого равна сумме длин всех звеньев ломаной 

108.  Порядок действий в выражениях УОНЗ Уметь находить значение выражений без скобок; решать задачи  



без скобок в два действия; выполнять сложение и вычитание без перехода 

через десяток; находить на чертеже замкнутые и незамкнутые 

ломаные линии 

оснований, наглядное и 

по представлению); 

– выделять в явлениях 

несколько признаков, а 

также различать 

существенные и 

несущественные 

признаки (для 

изученных  

математических 

понятий); 

– под руководством 

учителя проводить 

классификацию 

изучаемых  объектов 

(проводить разбиение 

объектов на группы по 

выделенному 

основанию); 

– под руководством 

учителя проводить 

аналогию; 

– понимать отношения 

между понятиями 

(родо-видовые, 

причинно-

следственные). 

Коммуникативные 

УУД 

– принимать участие в 

работе парами и 

группами; 

– воспринимать 

109.  Порядок выполнения действий 

сложения в выражениях без 

скобок и со скобками 

УОНЗ Знать правило нескольких слагаемых 

Уметь находить значение выражений без скобок и со скобками; 

решать задачи по схеме;  составлять математический рассказ по 

рисунку; различать отрезок натурального ряда чисел 

110.  Свойство вычитания суммы из 

числа 

УОНЗ Знать различные способы вычитания суммы из числа 

Уметь находить значение выражений без скобок и со скобками; 

решать задачи; решать логические задачи 

111.  Проверочная работа на выявление 

уровня понимания изученных 

понятий 

УРК 

ПрР3 

Уметь считать предметы в пределах 20 без перехода через 

десяток; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значение числового выражения в 1–2 действия в 

пределах 10 (без скобок) 

112.  Решение логических задач УР Обучение решению нестандартных задач 

113.  Сложение с переходом через 

десяток 

УОНЗ 

РК 

Уметь считать предметы в пределах 20 без перехода через 

десяток; читать, записывать и сравнивать числа в пределах 20; 

находить значение числового выражения в 1–2 действия; 

составлять и решать задачи; решать задачи на вычитание 

отрезков; продолжать узор по образцу 

114.  Состав числа 11. Образование 

нового столбика таблицы  

сложения 

УОНЗ Знать состав числа 11. 

Уметь  устанавливать закономерность; записывать суммы по 

рисункам; составлять и решать задачи; различать виды углов 

115.  Сложение однозначных чисел с 

переходом через десяток 

различными способами. Состав 

числа 12 

УОНЗ Знать состав чисел 11 и 12. 

Уметь выполнять сложение с переходом через десяток на основе 

знания таблицы сложения и приѐма прибавления числа по 

частям; распознавание  геометрических фигур 

116.  Состав числа 13. Образование 

нового столбика таблицы 

сложения 

УОНЗ Знать состав числа 13. 

Уметь записывать выражения по рисунку; находить значения 

сумм, дополнив первое слагаемое до десятка; находить 

неизвестные компоненты действия вычитания; распознавать 

многоугольники; чертить треугольники и четырехугольники 

117.  Состав числа 14. Образование УОНЗ Знать состав числа 14. 



нового столбика таблицы 

сложения 

Уметь решать задачи; выполнять разностное сравнение чисел;  

решать неравенства; распознавать треугольники и 

четырехугольники, давать им названия; решать ребусы 

различные точки 

зрения; 

– воспринимать мнение 

других людей о 

математических 

явлениях; 

– понимать 

необходимость 

использования 

правил вежливости; 

– использовать простые 

речевые средства; 

– контролировать свои 

действия в классе; 

– понимать задаваемые 

вопросы 

Регулятивные УУД 

– принимать учебную 

задачу, 

соответствующую 

этапу обучения; 

– понимать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале; 

– адекватно 

воспринимать 

предложения учителя; 

– проговаривать вслух 

последовательность  

производимых 

действий, 

составляющих основу 

118.  Состав числа 15. Образование 

нового столбика таблицы 

сложения 

УОНЗ Знать состав числа 15. 

Уметь находить значения сумм и разностей ; составлять и 

решать задачи по схеме;  продолжать узор по образцу; решать 

логические задачи; распознавать плоские и пространственные 

геометрические фигуры; находить в окружающем мире 

предметы и части предметов, похожие по форме на шар, куб 

119.  Вычитание с переходом через 

десяток 

УОНЗ Уметь выполнять вычитание с переходом через десяток; 

составлять и решать задачи по схеме; записывать по схеме 

выражения и находить значения; находить квадраты на чертеже; 

чертить квадраты 

120.  Состав числа 16. Сокращение 

таблицы сложения на основе 

переместительного закона 

сложения 

УОНЗ Знать состав числа 16. 

Уметь находить значения выражений; выполнять разностное 

сравнение чисел; составлять и решать задач 

121.  Состав чисел 17, 18. Завершение 

составления таблицы сложения 

УОНЗ Знать состав чисел  17, 18. 

Уметь находить значения выражений; записывать по схеме 

выражения и находить значения; находить неизвестные 

компоненты действия сложения 

122.  Решение задач УОНЗ Уметь решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный  

смысл действий сложения и вычитания, а также задачи на 

разностное сравнение 

123.  Образование, разрядный состав, 

запись и названия чисел третьего 

десятка 

УОНЗ Уметь читать и записывать числа третьего десятка; 

устанавливать закономерности; составлять и решать задачи по 

схеме; записывать по схеме выражения и находить значения; 

называть многоугольник по количеству углов; сравнивать число 

сторон и вершин любого многоугольника; продолжать узор по 

образцу 

124.  Образование, разрядный состав, 

запись и названия чисел третьего 

десятка 

УОНЗ Уметь читать, записывать и сравнивать числа третьего десятка; 

устанавливать закономерности; записывать числа в порядке 

увеличения; решать задачи в 1 действие, раскрывающие 



конкретный  смысл действий сложения и вычитания, а также 

задачи на разностное сравнение; записывать по схеме выражения 

и находить значения; называть многоугольник по количеству 

углов; продолжать узор по образцу; решать неравенства 

осваиваемой 

деятельности; 

– осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в доступных 

видах познавательной 

деятельности; 

– оценивать совместно 

с учителем результат 

своих действий, 

вносить 

соответствующие 

коррективы под 

руководством учителя 

125.  Образование, разрядный состав, 

запись и названия чисел 

четвертого десятка 

УОНЗ Уметь читать и записывать числа четвертого десятка; решать 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный  смысл 

действий сложения и вычитания, а также задачи на разностное 

сравнение; находить «лишний» рисунок 

126.  Сложение и вычитание в пределах 

20. Самостоятельная работа. 

УРК 

С1 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 20; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 20; находить значение 

числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок) 

127.  Повторение по теме  

«Натуральные числа» 

УР 

РК 

Знать натуральные числа. 

Уметь выполнять сложение и вычитание с натуральными 

числами; устанавливать закономерности; записывать числа в 

порядке увеличения; решать задачи в 1 действие; распознавание 

и изображение геометрических фигур: точка, прямая, отрезок; 

различать виды углов; чертить тупой, прямой и острый углы 

128.  Итоговая контрольная работа. УРК 

К1 

Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 20; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 20; находить значение 

числового выражения в 1–2 действия в пределах 10 (без скобок); 

решать задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный  смысл 

действий сложения и вычитания 

129.  Работа над ошибками. 

Натуральные числа 

УР Уметь записывать и сравнивать числа в пределах 20; выполнять 

сложение и вычитание в пределах 20; составлять, понимать и 

объяснять простейшие алгоритмы (план действий) при работе с 

конкретным заданием 

130.   Понятие об информации УР Уметь самостоятельно «читать» и объяснять информацию, 

заданную с помощью рисунков, схематических рисунков и схем 

131.   Работа с информацией УР Выполнять предложенные задания 

132.   Арифметические лабиринты, 

математические фокусы. 

УР 

РК 

Выполнять предложенные задания 

133.   Резервный урок. УР  

134.   Резервный урок. УР  



135.   Резервный урок. УР  

136.   Резервный урок. УР  

 

2 класс 
№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

137.  Масса 

и ее 

измере

ние  

(14 ч) 

Вводный урок. Подготовка к 

знакомству с понятием 

«масса предмета».  

УОНЗ Получить представление о массе предмета  

Оперировать понятием «масса». Записывать 

однозначные и двузначные числа Составлять 

двузначные числа из десятков и единиц. 

Распознавать различные виды углов. Чертить 

отрезки, углы, квадраты 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на     уровне положительного отношения к    урокам 

математики; – интерес к различным видам учебной  деятельности, 

включая элементы   предметно-исследовательской    деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

–  интереса к познанию  математических фактов,   

   количественных отношений,  математических зависимостей в 

окружающем мире; –  представления о значении  математики для 

познания  окружающего мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – выполнять учебные действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем  

   ориентиры действия в учебном материале; – в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном    

   уровне; – осуществлять пошаговый контроль под 

   руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной  

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на   заданный ориентир; – в 

сотрудничестве с учителем, классом   

   находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

–  на основе вариантов решения  практических задач под 

руководством   учителя делать выводы о свойствах   

   изучаемых объектов; –  выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; –  самостоятельно оценивать   

   правильность выполнения действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной 

   информации, используя материал  учебника и сведения, полученные 

от  взрослых; – использовать рисуночные и   

   символические варианты математической записи; 

138.  Знакомство с понятием 

«масса»  

УОНЗ Познакомиться с понятием «масса», с 

инструментами измерения массы (разными типами 

весов). Дополнять запись числовых равенств и 

неравенств в соответствии с заданием. Чертить 

ломаные. Использовать термины «вершина», 

«звенья ломаной» 

139.  Сравнение предметов по 

массе: визуально и с 

помощьюпростейших весов. 

УОНЗ Проводить сравнение предметов по массе: 

визуально и с помощью простейших весов. Строить 

модели простейших весов из подручных средств. 

Составлять задачи по рисунку и по схеме. 

Соотносить задачи и их модели. Оперировать 

понятиям  «задача». Читать и записывать 

двузначные числа. Группировать числа по 

самостоятельно установленному признаку. 

Классифицировать числа по разным основаниям. 

Определять длину отрезка с помощью линейки 

140.  Сравнение предметов по 

массе.  

УОНЗ Проводить сравнение предметов по массе: 

визуально и с помощью простейших весов. 

Составлять задачи по рисунку и по схеме. 

Соотносить задачи и их модели. Оперировать 

понятиями «равенство», «неравенство», «задача». 

Распознавать различные виды углов. 

141.  Измерение массы предметов 

с помощью произвольных 

мерок.  

УОНЗ Определять массу предметов с помощью 

простейших весов и разных мерок. Складывать и 

вычитать единицы массы. Соотносить текст задачи 

и ее краткую запись  в виде схемы. 

Актуализировать знание о десятичном составе 

двузначных чисел. Выполнять сложение  и 

вычитание чисел первых двух десятков на основе 



использования таблицы сложения. – кодировать информацию в знаковосимволической форме; 

– строить несложные модели  математических понятий, задачных  

ситуаций; – строить небольшие математические  

   сообщения в устной форме (до 4-5   предложений); 

– проводить сравнение (по одному или  нескольким основаниям, 

наглядное и  по представлению, сопоставление и  

противопоставление), понимать  выводы, сделанные на основе  

сравнения; – выделять в явлениях существенные и   

   несущественные, необходимые и  достаточные признаки; 

– проводить аналогию между  изучаемыми математическими   

   объектами и собственным опытом; – в сотрудничестве с учителем   

проводить классификацию изучаемых  объектов.  

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и   

   дополнительной информации; –  работать с дополнительными  

текстами и заданиями; –  соотносить содержание  схематических 

изображений с 

   математической записью; –  моделировать задачи на основе  анализа 

жизненных сюжетов; –  устанавливать аналогии;  формулировать 

выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения;  - строить 

рассуждения о   

   математических явлениях; –  пользоваться эвристическими 

   приемами для нахождения решения  математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые   

   коммуникативные средства; – допускать существование различных  

точек зрения; – использовать в общении правила   

   вежливости; – использовать простые речевые  средства для 

передачи своего мнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  адекватно 

воспринимать различные мнения о математических явлениях;  

договариваться, приходить к общему  решению; 

–  контролировать свои действия в коллективной работе; 

–  понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; –  

следить за действиями других участников в процессе коллективной  

познавательной деятельности. 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на  уровне положительного отношения к 

   урокам математики; – интерес к различным видам учебной  

   деятельности, включая элементы  предметно-исследовательской 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

142.  Измерение массы предметов  

с помощью произвольных 

мерок. Длина ломаной.  

УОНЗ Определять массу предметов с помощью 

простейших весов и разных мерок. Складывать и 

вычитать единицы массы. Соотносить текст задачи 

и ее краткую запись  в виде схемы. Выполнять 

сложение  и вычитание чисел первых двух десятков 

на основе использования таблицы сложения. 

Находить длину ломаной. Заполнять простейшие 

таблицы по результатам выполнения практической 

работы 

143.  Килограмм.  УОНЗ Познакомиться с единицей измерения массы 

«килограмм». Оперировать понятием «килограмм».  

Использовать единицу измерения массы 

(килограмм) для определения массы предметов. 

Иметь  представление о гирях как мерках для 

измерения массы. Измерять длину отрезка разными 

мерками.  

 Выбирать наиболее удобные единицы измерения 

величины. Составлять двузначные числа из 

десятков и единиц (числа шестого десятка). 

Дополнять таблицу данными, полученными  в 

результате выполнения практических действий 

(эмпирическим путем). Составлять задачу по 

числовому выражению 

144.  Килограмм. Разностное 

сравнение масс предметов.  

УОНЗ Оперировать понятием «килограмм».  Использовать 

единицу измерения массы (килограмм) для 

определения массы предметов.  Иметь 

представление о гирях как мерках для измерения 

массы.  Выбирать наиболее удобные единицы 

измерения величины. Составлять двузначные числа 

из десятков и единиц (числа шестого десятка). 

Познакомиться с понятием «разряд». Составлять 

задачу по числовому выражению 

145.  Определение массы  с 

помощью гирь и весов. 

Цилиндр, шар. 

УОНЗ Осваивать математическую (знаково-

символическую) запись предложения «масса 

предмета равна…».  Определять массу с помощью 

гирь и весов. Записывать простейшие выражения на 

нахождение массы. Использовать знания 

десятичного состава двузначных чисел для записи 

чисел седьмого десятка.  Составлять задачи по 

рисунку.Читать простейшие столбчатые 

диаграммы. Понимать информацию, заключенную 

в диаграмме. Составлять задачи по данным 

диаграммы.  Распознавать на рисунке цилиндр, шар 

146.  Определение массы с 

помощью гирь и весов. 

УОНЗ 



147.  Старинные меры массы.  

Самостоятельная работа  

УРК 

С1 

Познакомиться со старинными мерами массы. 

Записывать выражения на определение массы 

–  интереса к познанию математических фактов,   

   количественных отношений, математических зависимостей в  

окружающем мире; –  представления о значении   

   математики для познания окружающего мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – выполнять учебные действия в устной форме; 

– учитывать выделенные учителем  

   ориентиры действия в учебном материале; – в сотрудничестве с 

учителем находить варианты решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном    

   уровне; – осуществлять пошаговый контроль под 

   руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной  

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на  заданный ориентир; – в 

сотрудничестве с учителем, классом   

   находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

–  на основе вариантов решения  практических задач под 

руководством  учителя делать выводы о свойствах   

   изучаемых объектов; –  выполнять учебные действия в устной и 

письменной речи; –  самостоятельно оценивать   

   правильность выполнения действия. 

148.  Разрядные слагаемые.  УОНЗ Познакомиться с понятием «разрядные слагаемые». 

Использовать термин «разрядные слагаемые». 

Записывать двузначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Составлять задачи по 

числовым выражениям. Строить простые 

высказывания с использованием логических связок 

149.  Повторение изученного 

материала. Проверь себя. 

УОНЗ Систематизировать знания о массе предмета, 

нумерации двузначных чисел (чтение, запись, 

представление в виде суммы разрядных слагаемых). 

Использовать полученные знания при решении 

нестандартных задач 

150.  Входная  контрольная  

работа  

УРК 

К1 

Выполнять задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

151.  Уравне

ния и 

их 

решен

ия  

(11 ч) 

Р.н.о.  Введение понятия 

«уравнение».  

УОНЗ Познакомиться с понятием «уравнение». 

Распознавать уравнения среди прочих 

математических записей на основе выявления 

существенных признаков понятия «уравнение». 

Составлять уравнения по рисунку 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к школе, к урокам 

математики; 

– понимание роли математических знаний в жизни человека; – 

понимание причин успеха в учебе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: –  интереса к 

познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; –  

первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

–  общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; – понимания чувств одноклассников, учителей; 

–  представления о значении математики для познания окружающего 

мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; – в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

152.   Решение уравнений 

способом подбора.  

УОНЗ Распознавать уравнения среди других 

математических объектов. Решать простейшие 

уравнения способом подбора. Актуализировать 

понятия «верное и неверное равенство», «верное и 

неверное неравенство». Составлять задачи на 

разностное сравнение по рисунку 

153.  Сложение круглых десятков. УОНЗ Формировать умение складывать круглые десятки. 

Решать простейшие уравнения способом подбора. 

Составлять уравнения по рисунку. Составлять 

верные равенства и неравенства по описанию 

154.  Решение уравнений на 

основе связи между 

слагаемыми и суммой.  

УОНЗ Познакомиться с новым способом решения 

уравнений на нахождение неизвестного слагаемого 

на основе связи между слагаемыми и значением 

суммы. Составлять уравнение по тексту задачи. 

Определять массу с помощью весов и гирь (по 



рисунку) и записывать выражения с единицами 

измерения массы 

представленной на наглядно-образном уровне; – выполнять учебные 

действия в устной и письменной речи; – осуществлять пошаговый 

контроль под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; – воспринимать 

мнение и предложения сверстников (о способе решения задачи); – в 

сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

–  на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; – кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 

4–5 предложений); – выделять в явлениях существенные и 

несущественные признаки; – в сотрудничестве с учителем проводить 

классификацию изучаемых объектов; – строить простые индуктивные 

и дедуктивные рассуждения; – проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в справочной литературе и в сети Интернет; –  

соотносить содержание схематических изображений с 

математической записью; –  моделировать задачи на основе анализа 

жизненных сюжетов; –  формулировать выводы на основе сравнения. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; – 

допускать существование различных точек зрения; – использовать в 

общении правила вежливости; – понимать содержание вопросов и 

воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  координировать различные мнения о математических явлениях в 

сотрудничестве; –  договариваться, приходить к общему решению; 

–  строить понятные для партнера высказывания и аргументировать 

свою позицию 

155.  Сочетательное свойство 

сложения.  

УОНЗ Иметь представление о сочетательном свойстве 

сложения. Использовать сочетательное свойство 

сложения для рационализации вычислений. 

Применять сочетательное свойство сложения 

двузначного и однозначного чисел, двузначного 

числа и круглых десятков. Решать уравнения на 

нахождение неизвестного слагаемого 

156.  Решение уравнений на 

нахождение неизвестного 

вычитаемого.  

УОНЗ Познакомиться со способом решения уравнений на 

нахождение неизвестного вычитаемого на основе 

взаимосвязи между результатом и компонентами 

действия вычитания. Решать уравнения новым 

способом. Выполнять краткую запись задачи в виде 

схемы.  Составлять задачу по выражению. 

Определять виды многоугольников 

157.  Вычитание круглых 

десятков.  

УОНЗ Познакомиться с приемом вычитания круглых 

десятков.  Использовать данный прием при 

вычислении значения разностей. Составлять задачи 

по схеме.Решать уравнения на нахождение 

неизвестного вычитаемого. Понимать информацию, 

заключенную в таблице, и использовать ее для 

нахождения неизвестных компонентов вычитания 

158.  Решение уравнений на 

нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Вычитание 

однозначного числа из 

Двузначного без перехода 

через разрядную единицу.  

УОНЗ Познакомиться с новым способом решения 

уравнений на нахождение неизвестного 

уменьшаемого. Осваивать прием вычитания 

однозначного числа из двузначного без перехода 

через разрядную единицу. Использовать данный 

прием для вычислений. Составлять уравнения по 

задаче 

159.  Корень уравнения. 

Вычитание круглых десятков 

из двузначного числа.  

Самостоятельная работа   

УРК 

С2 

Формировать представление о понятии «корень 

уравнения».  Использовать термины «уравнение», 

«решение уравнений», «корень уравнений» в 

математической речи. Овладевать приемом 

вычитания круглых десятков из двузначного числа. 

Решать уравнения на нахождение неизвестных 

компонентов сложения и вычитания. Выполнять 

вычисленияпо алгоритму 

160.  Уравнения и их решение. 

Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100 (без перехода 

через  разрядную единицу). 

УОНЗ Систематизировать знания о способах решения 

простейших уравнений. Совершенствовать умения 

складывать и вычитать однозначные и двузначные 

числа в пределах 100 (без перехода через 

разрядную единицу). Устанавливать взаимосвязь 



между краткой записью задачи в виде схемы и ее 

условием 

161.  Контрольная работа  по теме 

«Уравнения и их решения» 

УРК 

К2 

Выполнять задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

162.  Состав

ляем и 

решае

м 

задачи  

(8 ч) 

Р.н.о. Вопрос как часть  

задачи. Вычитание 

однозначного числа из 

круглого десятка.  

УОНЗ Актуализировать понятие задачи. Выделять в 

задаче условие, вопрос, данное, искомое.  

Дополнять текст до задачи на основе знаний ее 

структуры. Овладевать новым способом 

вычисления (вычитание однозначного числа из 

круглого десятка). Использовать свойство 

монотонности суммы для упорядочивания  

выражений по их значениям 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; – понимание роли математических знаний в жизни 

человека; – интерес к различным видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-исследовательской деятельности; – 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников. 

Обучающийся получит возможность для формирования: – интереса к 

познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; – первоначальной 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

– общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; – самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; – представления о значении 

математики для познания окружающего мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами; – в сотрудничестве с учителем находить 

варианты решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном уровне; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; 

– выполнять учебные действия в устной и письменной речи; – 

осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в 

доступных видах учебно-познавательной деятельности; – принимать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; –  воспринимать 

мнение и предложения сверстников (о способе решения задачи); –  на 

основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

–  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

163.  Условие как часть  задачи. 

Сложение двузначных и 

однозначных чисел  с 

получением круглых 

десятков.  

УОНЗ Выделять условие, вопрос задачи. Преобразовывать 

задачу на основе знаний ее структуры. 

Познакомиться с новым способом вычисления 

(прибавление к двузначному числу однозначного, 

когда в сумме получаются круглые десятки).  

Использовать свойство монотонности разности для 

упорядочивания выражений по их значениям 

164.  Прямоугольный 

треугольник.  

УОНЗ Познакомиться с понятием «прямоугольный 

треугольник». Решать простые уравнения.  

Составлять уравнения по рисункам 

165.  Составные части  задачи. 

Взаимосвязь между  ними.   

УОНЗ 

 

Иметь представление о структуре задачи.  

Устанавливать взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи. Дополнять числовые неравенства 

в соответствии с задачей. Осуществлять 

самоконтроль при вычислениях 

166.  Данные и искомое задачи. УОНЗ Уметь выделять в задаче данные и искомое. 

Познакомиться с понятием «тупоугольный 

треугольник». Выполнять сложение двузначных и 

однозначных чисел с переходом через разрядную 

единицу 

167.  Структура задачи. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С3 

Познакомиться с новым способом действия – 

вычитанием из двузначного числа однозначного  с 

переходом через разрядную единицу. Выделять в 

задаче условие, вопрос, данные и искомое.  

Решать простые уравнения 

168.  Обобщающий урок.  УР Систематизировать умения решать простые задачи; 

складывать и вычитать в пределах 100. 

Обобщить знания о разных видах углов 

169.  Контрольная работа по теме 

«Составляем и решаем 

УРК 

К3 

Выполнять задания в соответствии с инструкцией 

учителя 



задачи» – использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; – кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; – строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 предложений); – проводить 

сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать 

выводы, сделанные на основе сравнения; – выделять в явлениях 

существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; – проводить аналогию и на ее основе строить выводы; – в 

сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; – строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  работать с 

дополнительными текстами и заданиями; –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации в справочной литературе и в Интернете; –  соотносить 

содержание схематических изображений с математической записью; –  

моделировать задачи на основе анализа жизненных ситуаций; –  

устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; 

–  строить рассуждения о математических явлениях; –  пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: – допускать существование различных точек 

зрения; договариваться, приходить к общему решению; – 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; – 

принимать активное участие в работе парами и группами, используя 

речевые коммуникативные средства. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  контролировать 

свои действия в коллективной работе; –  следить за действиями 

других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

170.  Сложе

ние и 

вычита

ние 

двузна

чных 

чисел  

Сложение двузначных чисел. 

Обратная задача.  

УОНЗ Формировать представление о сложении 

двузначных чисел. Познакомиться с понятием 

«обратная задача».  Составлять задачи, обратные 

данной. Познакомиться с новым видом краткой 

записи задачи. Составлять краткую запись к задаче 

в виде таблицы 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; – понимание роли математических знаний  в жизни 

человека; – интерес к различным видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-исследовательской деятельности; – 

ориентация на понимание предложений  и оценок учителей и 

одноклассников; – понимание причин успеха в учебе. 
171.  Способы сложения 

двузначных чисел. 

УОНЗ Осваивать способ сложения двузначных чисел.   

Познакомиться с историей происхождения знаков 



(19 ч) действий. Осознавать возможность разных 

способов выполнения математических действий 

Обучающийся получит возможность для формирования: –  интереса к 

математическим фактам, математическим зависимостям в 

окружающем мире; –  первоначальной ориентации на оценку 

результатов познавательной деятельности; –  самооценки на основе 

заданных критериев успешности учебной деятельности; –  

первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные 

нормы; – понимания чувств одноклассников, учителей; 

–  представления о значении математики для познания окружающего 

мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; – в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; – вносить 

необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; – 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; – осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; –  воспринимать 

мнение и предложения одноклассников (о способе решения задачи); –  

на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

–  планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и 

инструкцией учителя. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; – кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; – проводить сравнение (по одному или 

нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки; – в сотрудничестве с учителем 

проводить классификацию изучаемых объектов; – строить простые 

172.  Сложение двузначных чисел. 

Остроугольный треугольник. 

УОНЗ Выражать действия при выполнении сложения в 

виде алгоритма. Познакомиться с понятием 

«остроугольный треугольник». Научиться 

классифицировать треугольники по виду углов. 

Выполнять действие по алгоритму, проверять 

правильность выполнения заданий. Сравнивать 

единицы измерения длины, выраженные в разных 

мерках.  Преобразовывать задачи: 

переформулировать их для облегчения поиска 

решения. Находить значения выражений удобным 

способом, используя свойства действий 

173.  Сложение двузначных чисел. УОНЗ Выражать действия при выполнении сложения в 

виде алгоритма. Выполнять действие по алгоритму, 

проверять правильность выполнения заданий. 

Сравнивать единицы измерения длины, 

выраженные в разных мерках.  Преобразовывать 

задачи: переформулировать их для облегчения 

поиска решения. Находить значения выражений 

удобным способом, используя свойства 

действий 

174.  Вычитание двузначных 

чисел.        

УОНЗ Устанавливать теоретическую основу нового 

приема вычислений (вычитание двузначного числа 

из двузначного без перехода через разрядную 

единицу). Использовать новый прием  для 

рационализации вычислений. Распознавать 

треугольники по углам. Преобразовывать текст 

задачи до краткой записи 

175.  Миллиметр. УОНЗ Познакомиться с понятием «миллиметр», включить 

его в систему других единиц измерения длины. 

Уметь измерять длину отрезка в миллиметрах. 

Выбирать наиболее удобные единицы измерения 

длины для конкретного случая. Составлять и 

решать обратные задачи (к простым задачам) 

176.   Равнобедренный 

треугольник. 

УОНЗ Познакомиться с понятием «равнобедренный 

треугольник».  Выделять новое основание 

классификации треугольников – по количеству 

равных сторон. Измерять длину отрезков в 

миллиметрах 

177.  Применение сложения  и 

вычитания в разных 

ситуациях.  

УОНЗ Измерять, сравнивать, складывать, вычитать  и 

выражать в разных мерках длины отрезков. 

Чертить и измерять отрезки в разных единицах 

измерения длины. Составлять уравнения по схеме и 



решать их. Составлять и выбирать наиболее 

удобный способ краткой записи задачи для ее 

решения. 

индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

–  работать с дополнительными текстами и заданиями; –  соотносить 

содержание схематических изображений с математической записью; 

–  моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

–  устанавливать аналогии, формулировать выводы на основе 

аналогии; 

–  строить рассуждения о математических явлениях; –  пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; – 

допускать существование различных точек зрения; – координировать 

различные мнения о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; – использовать в 

общении правила вежливости; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

–  использовать простые речевые средства для передачи своего 

мнения; 

–  контролировать свои действия в коллективной работе; 

–  следить за действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности. 

 

178.  Применение сложения и 

вычитания в разных 

ситуациях. Цилиндр, конус. 

УОНЗ Измерять, сравнивать, складывать, вычитать  и 

выражать в разных мерках длины отрезков. 

Чертить и измерять отрезки в разных единицах 

измерения длины. Решать уравнения. 

Составлять и выбирать наиболее удобный способ 

краткой записи задачи для ее решения. 

179.  Применение сложения  и 

вычитания в разных 

ситуациях. Сложение и 

вычитание «в столбик»   

УОНЗ Оперировать пространственными образами 

(мысленное преобразование данного в задании 

объекта), распознавать цилиндр и конус. 

Измерять, сравнивать, складывать, вычитать  и 

выражать в разных мерках длины отрезков. 

Составлять и выбирать наиболее удобный способ 

краткой записи задачи для ее решения. 

Познакомиться с новой формой записи сложения и 

вычитания двузначных чисел.  Освоить способ 

сложения  и вычитания «в столбик» 

180.  Равнобедренный 

прямоугольный треугольник.   

УОНЗ Распознавать вид треугольника по разным 

основаниям классификации. Составлять и решать 

задачи, обратные к данным простым задачам. 

Читать простейшие столбчатые диаграммы 

181.  Сложение двузначных чисел 

с переходом через разрядную 

единицу.  

УОНЗ Выполнять сложение двузначных чисел с 

переходом через разрядную единицу. Овладеть 

общими алгоритмами сложения и вычитания 

многозначных чисел. Использовать свойства 

сложения для рационализации вычислений. 

Выполнять сложение двузначных чисел с 

переходом через разрядную единицу. Овладеть 

общими алгоритмами сложения и вычитания 

многозначных чисел. Использовать свойства 

сложения для рационализации вычислений. 

182.  Сложение двузначных чисел 

с переходом через разрядную 

единицу. Свойства сложения.  

УОНЗ Выполнять сложение двузначных чисел с 

переходом через разрядную единицу. Овладеть 

общими алгоритмами сложения и вычитания 

многозначных чисел. Использовать свойства 

сложения для рационализации вычислений. 

Выполнять сложение двузначных чисел с 

переходом через разрядную единицу. Овладеть 

общими алгоритмами сложения и вычитания 

многозначных чисел. Использовать свойства 

сложения для рационализации вычислений. 

Измерять длины отрезков и записывать их  в 



разных единицах измерения длины 

183.  Равносторонний  

треугольник.  

УОНЗ Познакомиться с понятием «равносторонний 

треугольник».  Определять виды треугольников по 

соотношению сторон. Преобразовывать 

геометрическую фигуру. Исследовать зависимости 

между данными и результатом 

184.  Вычитание двузначных 

чисел  с переходом через 

разрядную единицу. 

УОНЗ Осознавать теоретическую основу письменного 

способа вычитания двузначных чисел с переходом 

через разрядную единицу. Выполнять вычитание 

двузначных чисел «в столбик». Чертить отрезки и 

измерять их длину 

185.  Составление алгоритма  

вычитания двузначных чисел  

с переходом через разрядную 

единицу.  

УОНЗ Выполнять сложение  и вычитание двузначных 

чисел с переходом через разрядную единицу по 

полученному алгоритму. Овладевать общим 

приемом письменного вычитания многозначных 

чисел 

186.  Составная задача. 

Самостоятельная работа 

УРК 

С4 

Различать простые и составные задачи. Выполнять 

сложение  и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд.  Овладевать общим 

приемом письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел 

187.  Решение простых задач.  УОНЗ Систематизировать знания о задаче (значения 

терминов, существенные признаки понятия 

«задача», способы составления обратных задач). 

Измерять длины отрезков в разных единицах 

(сантиметрах и миллиметрах). Выполнять сложение 

и вычитание величин, выраженных в разных 

единицах измерения. Выбирать наиболее удобные 

единицы измерения. Выполнять сложение  и 

вычитание двузначных чисел с переходом 

через разрядную единицу разными способами 

188.  Контрольная  работа по теме 

«Сложение и вычитание 

двузначных чисел» 

УРК 

К4 

Складывать и вычитать однозначные и двузначные 

числа на основе использования таблицы сложения 

189.  Вмести

мость  

(3 ч) 

Вместимость.  УОНЗ Получить представления о вместимости. 

Проводить сложение величин, выраженных в 

разных единицах измерения длины. Использовать 

общий способ сложения и вычитания величин для 

конкретных случаев. Уметь работать с таблицей.  

Дополнять таблицу недостающими данными 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к изучению 

математики; – понимание роли математических знаний в жизни 

человека; – интерес к различным видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-исследовательской деятельности; – 

понимание причин успеха в учебе; – понимание нравственного 

содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: – ориентации 

190.  Литр  УОНЗ Познакомиться с понятием «литр». Определять 

вместимость предметов в литрах и других мерках. 

Составлять и решать задачи, обратные к простым 



задачам. Использовать единицу измерения «литр» 

при решении задач 

на понимание предложений  и оценок учителей и одноклассников; –  

общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; 

–  самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; –  первоначальной ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; – понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

–  представления о значении математики для познания окружающего 

мира 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; – вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; – выполнять учебные действия 

в устной  

и письменной речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; –  на основе 

вариантов решения практических задач под руководством учителя 

делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; – на основе кодирования строить несложные 

модели математических понятий, задачных ситуаций; – строить 

небольшие математические сообщения в устной форме (до 4–5 

предложений); – проводить сравнение, понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения; – выделять в явлениях существенные и 

несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

– строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

–  работать с дополнительными текстами и заданиями; –  соотносить 

содержание схематических изображений с математической записью; 

–  моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; –  

строить рассуждения о математических явлениях; –  пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в учебной 

деятельности, используя речевые коммуникативные средства; – 

191.  Старинные меры  

вместимости 

УОНЗ Овладеть умением измерять вместимость 

предметов в литрах и других мерках. 

Познакомиться со старинными мерами 

вместимости. Решать задачи, в которых данные 

измеряются в старинных мерах вместимости 



допускать существование различных точек зрения; – согласовывать 

различные мнения о математических явлениях, находить общее 

решение; – использовать в общении правила вежливости; – понимать 

содержание вопросов и воспроизводить вопросы.  

Обучающийся получит возможность научиться: –  использовать 

простые речевые средства для передачи своего мнения; –  

контролировать свои действия в коллективной работе; –  следить за 

действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности 

192.  Время 

и его 

измере

ние  

(11 ч) 

Понятие времени как 

величины. 

УОНЗ Актуализировать представления о времени. 

Определять время по часам. Составлять задачи по 

краткой записи.  Измерять и записывать длины 

отрезков. Вычислять значения выражений, 

изменять выражения, сравнивать результаты 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; – понимание роли математики в жизни человека; – 

интерес к учебной деятельности, в том числе к предметно-

исследовательской деятельности; – ориентация на понимание 

предложений  и оценок учителей и одноклассников; – понимание 

причин успеха в учебе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: –  интереса к 

математике, математическим зависимостям в окружающем мире; 

–  первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; –  общих представлений о рациональной организации 

мыслительной деятельности; –  первоначальной ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; – понимания 

нравственного содержания поступков окружающих людей.  

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – выполнять учебную задачу в соответствии 

с инструкцией учителя; – учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; – в сотрудничестве с учителем 

находить несколько вариантов решения учебной задачи; – вносить 

необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; – 

выполнять учебные действия в устной и письменной речи; – 

принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; – осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; –  воспринимать 

мнения и предложения одноклассников (о способе решения задачи); –  

на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск необходимой 

193.  Сутки –единица измерения 

времени. 

УОНЗ Осознавать цикличность временных промежутков 

(сутки, части суток). Устанавливать соотношение 

между часом  и сутками. Измерять время по часам с 

любым циферблатом 

194.  Разносторонний 

треугольник. 

УОНЗ Познакомиться с понятием «разносторонний 

треугольник». Уметь классифицировать 

треугольники по соотношению сторон. 

Решать задачи на нахождение длительности 

временных промежутков. Решать числовые ребусы. 

Понимать и использовать разные способы 

обозначения одного и того же момента времени 

195.  Определение времени  по 

часам.  Самостоятельная 

работа  

УРК 

С5 

Определять время суток по часам двумя  

способами. Использовать календарь для 

определения даты. Определять длительность 

временных промежутков по часам. Решать простые 

задачи на определение времени. 

196.  Определение времени по 

часам. Составная задача 

нового вида. 

УОНЗ Определять время суток по часам двумя  

способами. Познакомиться с решением задач 

нового вида (включающих в свой состав задачу на 

нахождение части суммы и на разностное 

сравнение). Решать составные задачи в два 

действия. Находить соответствующую задаче 

краткую запись из нескольких предложенных 

197.  Час, минута.   УОНЗ Осознавать соотношения между единицами 

времени (час – минута). Использовать знание 

таблицы мер времени для перевода величин 

времени из одних единиц измерения в другие. 

Определять время по часам. Определять вид 

треугольника по разным основаниям. Решать 

задачи на определение начала или конца 



временного промежутка по его длительности или с 

использованием циферблата 

информации в учебнике и справочной литературе; – использовать 

рисуночные и символические варианты математической записи; – 

кодировать информацию в знаково-символической форме и строить 

несложные модели математических понятий; – создавать небольшие 

математические сообщения в устной форме (до 4-5 предложений); – 

проводить сравнение, понимать выводы, сделанные на основе 

сравнения; – выделять в явлениях существенные и несущественные 

признаки; – проводить аналогию и на ее основе строить выводы; – в 

сотрудничестве с учителем проводить 

классификацию изучаемых объектов; – строить простые индуктивные 

и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск дополнительной информации; –  

соотносить содержание схематических изображений с 

математической записью; –  моделировать задачи на основе анализа 

жизненных ситуаций; –  устанавливать аналогии; формулировать 

выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

–  строить рассуждения о математических явлениях; –  пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в учебной 

работе, используя простые речевые средства для передачи своего 

мнения; 

– допускать существование различных точек зрения; – согласовывать 

свои действия с другими участниками учебного процесса; 

договариваться, приходить к общему решению; – использовать в 

общении правила вежливости; – понимать и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  контролировать 

свои действия в коллективной работе; – адекватно реагировать на 

замечания одноклассников, учителей; –  следить за действиями 

других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

198.  Контрольная работа по теме 

«Время и его измерение» 

УРК Выполнять задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

199.  Р.н.о. Единицы времени: час, 

минута. 

УОНЗ Осознавать соотношения между единицами 

времени (час – минута). Использовать знание 

таблицы мер времени для перевода величин 

времени из одних единиц измерения в другие. 

Определять время по часам. Решать задачи на 

определение начала или конца временного 

промежутка по его длительности или с 

использованием циферблата 

200.  Периметр многоугольника.  УОНЗ Познакомиться с понятием «периметр».  

Находить периметр многоугольника. Устанавливать 

соотношения между единицами измерения 

времени. Уметь определять длительность 

промежутков времени по часам. Решать задачи на 

определение временного промежутка без 

использования циферблата 

201.  Обобщение изученного 

материала. Периметр 

многоугольника.  

УР Систематизировать знания о времени и его 

измерении. Определять время по часам разного 

типа. Использовать разные способы называния 

одного и того же момента времени. Переводить 

одни единицы измерения времени  в другие. 

Решать задачи на определение временного 

промежутка без использования циферблата 

202.  Обобщение изученного 

материала. Сложение 

столбиком. 

УР Систематизировать знания о времени и его 

измерении. Использовать разные способы 

называния одного и того же момента времени. 

Переводить одни единицы измерения времени  в 

другие. Решать задачи на определение временного 

промежутка без использования циферблата 

203.  Умнож

ение и 

делени

е (24 ч) 

Сложение одинаковых 

слагаемых. 

УОНЗ Выделять различные случаи сложения одинаковых 

слагаемых. Определять длительность временных 

промежутков без опоры на часы, с помощью 

арифметического действия. Находить периметр 

треугольника. Получать составную задачу из 

простых 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; – понимание роли математики в жизни человека; – 

интерес к учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; – ориентация на понимание 

предложений  и оценок учителей и одноклассников; 

– понимание причин успеха в учебе; – понимание нравственного 

содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: –  интереса к 

познанию математических фактов, количественных отношений, 

204.  Введение понятия 

«умножение». 

УОНЗ Познакомиться с понятием «умножение» как новой 

формой записи сложения одинаковых слагаемых. 

Использовать знаки  и термины, связанные  с 

действием умножения. Определять длительность 

временных промежутков без опоры на часы 



205.  Конкретный смысл 

умножения. 

УОНЗ Осознавать смысл умножения как сложения 

нескольких одинаковых слагаемых. 

Преобразовывать сумму одинаковых слагаемых в 

произведение и наоборот. Формировать умение 

записывать сложение одинаковых слагаемых с 

помощью умножения. Использовать знаки  и 

термины, связанные  с действием умножения. 

Складывать и вычитать величины, выраженные в 

разных мерках 

математических зависимостей в окружающем мире; –  

первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

–  общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; –  самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; –  первоначальной ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу; – планировать 

свои действия в соответствии  с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном 

материале; – в сотрудничестве с учителем находить несколько 

вариантов решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном 

уровне; – вносить необходимые коррективы в действия на основе 

принятых правил; – выполнять учебные действия в устной  и 

письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; – осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; –  воспринимать 

мнения и предложения одноклассников (о способе решения задачи); –  

на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

–  самостоятельно оценивать правильность выполнения задания и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск необходимой 

информации в учебнике и справочной литературе; – использовать 

рисуночные и символические варианты математической записи; – на 

основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; 

– строить небольшие математические сообщения в устной форме (до 

4–5 предложений); – кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, 

наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), делать выводы на основе сравнения; – выделять 

в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

206.  Произведение.  УОНЗ Познакомиться с понятиями «произведение», 

«значение произведения». Составлять произведения 

по рисунку. Читать простые и составные 

произведения. Составлять столбчатые и линейные 

диаграммы на основе данных, полученных в 

результате анализа текста 

207.  Компоненты и результат 

действия умножения.  

УОНЗ Осваивать новое понятие «множитель». 

Называть и использовать компоненты 

произведения. Использовать конкретный смысл 

умножения при сравнении выражений. 

Определять время и длительность временных 

промежутков по календарю. 

208.  Компоненты и результат 

действия умножения. 

Призма.   

УОНЗ Осваивать новое понятие «множитель». 

Называть и использовать компоненты 

произведения. Использовать конкретный смысл 

умножения при сравнении выражений. Выделять на 

рисунке  и называть пространственные 

геометрические тела. Распознавать разные виды 

призм 

209.  Арабские и римские цифры. 

Римская нумерация.  

УОНЗ Познакомиться с римской нумерацией (символами 

I, V, X).  Записывать числа с помощью римских 

цифр. Использовать знаки  и компоненты действия 

умножения при выполнении заданий. Читать 

выражения разными способами 

210.  Арабские и римские цифры.  УОНЗ  Записывать числа с помощью римских цифр. 

Использовать знаки  и компоненты действия 

умножения при выполнении заданий. Читать 

выражения разными способами 

211.  Арабские и римские цифры.  УОНЗ Записывать числа  с помощью римских цифр. 

Использовать знание конкретного смысла 

умножения при вычислениях. Соотносить 

предложенную краткую запись задачи с ее 

решением. Решать задачи разными способами 

212.  Из истории математики. 

Цифры? Цифры!  

УОНЗ Познакомиться с разными способами вычитания 

числа из суммы. Научиться записывать правила 



213.  Правило вычитания числа  из 

суммы. 

УОНЗ действий в обобщенном виде. Составлять и решать 

задачи по краткой записи и по схеме 

достаточные признаки; – проводить аналогию и на ее основе строить 

выводы; – в сотрудничестве с учителем проводить классификацию 

изучаемых объектов; – строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск дополнительной информации, работать с 

дополнительными текстами и заданиями; –  устанавливать аналогии; 

формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

–  соотносить содержание схематических изображений с 

математической записью; –  моделировать задачи на основе анализа 

жизненных ситуаций; 

–  строить рассуждения о математических явлениях; –  пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в учебной 

деятельности, используя речевые коммуникативные средства; 

– допускать существование различных точек зрения; –  стремиться к 

координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости; – понимать 

содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  следить за 

действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности; 

–  формулировать корректные высказывания для передачи своего 

мнения; 

–  контролировать свои действия в коллективной работе. 

 

 

 

214.  Схема рассуждений при  

решении  задач.  

УОНЗ Составлять схему рассуждений «от вопроса к 

данным» при поиске решения задачи.  

Овладевать аналитическим способом поиска 

решения задачи. Определять время по циферблату с 

римскими цифрами 

215.  Действие деления.  УОНЗ Познакомиться с понятием «деление». Выявить 

конкретный смысл деления как действия, обратного 

умножению, и как нахождение числа элементов 

одного из равных подмножеств, на которые 

разбивается множество (деление на равные части), 

либо числа таких подмножеств (деление по 

содержанию).  Научиться выполнять деление «на 

равные части» и «по содержанию». Познакомиться 

с понятием «пирамида». Распознавать пирамиду 

среди других пространственных геометрических 

тел 

216.  Действие деления. 

Пирамида.  

УОНЗ 

217.  Свойство противоположных  

сторон прямоугольника.  

УОНЗ Выявить существенное свойство противоположных 

сторон прямоугольника. Осознавать взаимосвязь 

между умножением  и делением. Устанавливать 

взаимосвязь между арабскими и римскими цифрами 

218.  Взаимно обратные 

арифметические действия.  

УОНЗ Познакомиться с понятием «обратное 

арифметическое действие». Воспринимать 

сложение  и вычитание, умножение и деление как 

взаимно обратные действия. Использовать 

отношение «взаимно обратные действия» при 

решении обратных задач и уравнений. Решать 

простые задачи на нахождение массы  с помощью 

весов и гирь 

219.  Частное  чисел.  УОНЗ Познакомиться с понятиями «частное двух чисел», 

«значение частного». Использовать знаки и 

термины, связанные с действием деления. 

Устанавливать соответствие между задачами  и 

схемами рассуждений к ним.  Использовать схему 

рассуждений при решении задач 

220.  Делимое, делитель.  УОНЗ Выделять компоненты действия деления: 

«делимое», «делитель», «значение частного», 

«частное». Читать математические выражения. 

Осваивать способ решения задач на кратное 

сравнение 

221.  Задачи на увеличение числа 

в несколько раз.  

УОНЗ Познакомиться с новым типом задач данного типа.  

Овладевать способом решения задач данного типа. 

Выполнять действия по линейному алгоритму 



222.  Задачи на уменьшение числа 

в несколько раз.  

УОНЗ Формировать умения решать задачи на уменьшение 

числа в несколько раз. Использовать знаки и 

термины, связанные с действиями умножения и 

деления. Находить значения выражений 

рациональным способом, используя сочетательное 

свойство сложения 

223.  Умножение и деление. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С6 

Систематизировать знания об умножении и 

делении. Находить значения выражений 

рациональным способом, используя сочетательное 

свойство сложения и свойство вычитания числа из 

суммы. Записывать любые натуральные числа 

римскими цифрами 

224.  Умножение и деление.  УОНЗ Систематизировать знания об умножении и 

делении. Находить значения выражений 

рациональным способом, используя сочетательное 

свойство сложения и свойство вычитания числа из 

суммы. Записывать любые натуральные числа 

римскими цифрами 

225.  Умножение и деление. УОНЗ 

226.  Контрольная работа № 6 по 

теме «Умножение и деление» 

УРК 

К6 

Выполнять умножение и деление в пределах 

табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения 

227.  Таблиц

а 

умнож

ения 

(24 ч) 

Таблица умножения на 2. УОНЗ Составлять таблицу умножения на 2. Выполнять 

умножение и деление в пределах табличных 

случаев. Решать составные задачи, включающие 

простые задачи на увеличение числа в несколько 

раз. Использовать сочетательное свойство 

сложения для рационализации вычислений 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; – понимание роли математических действий в жизни 

человека; – интерес к различным видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-исследовательской деятельности; – 

ориентация на понимание предложений  и оценок учителей и 

одноклассников; – понимание нравственного содержания поступков 

окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: –  интереса к 

познанию математических фактов, математических зависимостей  

в окружающем мире; –  первоначальной ориентации на оценку 

результатов познавательной деятельности; –  общих представлений о 

рациональной организации мыслительной деятельности; –  

самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; –  первоначальной ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; – понимания чувств одноклассников, 

учителей. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами;  – учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; – в сотрудничестве с учителем 

228.  Таблица умножения на 3.  УОНЗ Составлять таблицу умножения на 3.  

Познакомиться с общим способом составления 

таблицы умножения. Находить значения 

выражений, используя таблицу умножения. 

Решать комбинаторные задачи. Сравнивать 

изученные пространственные тела по разным 

основаниям 

229.  Действия первой  и второй  

ступеней.  

УОНЗ Выделять в выражениях «действия первой ступени» 

и «действия второй ступени». Находить значения 

произведений и частных на основе знания таблицы 

умножения. Использовать знания порядка действий 

в выражениях, содержащих действия разных 

ступеней, при нахождении их значений 

230.  Таблица умножения на 4. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С7 

Составлять таблицу умножения на 4. Использовать 

таблицу умножения для нахождения значений 

выражений. Дополнять тексты до задачи на основе 

знаний структуры задачи 



231.  Таблица умножения на 5.  УОНЗ Составлять таблицу умножения на 5. Находить 

самостоятельно способ решения эвристической 

задачи. Находить длину ломаной и периметр 

квадрата 

находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; – вносить 

необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; – 

выполнять учебные действия в устной  и письменной речи; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; – осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя  и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; – воспринимать 

мнения и предложения сверстников о способе решения задачи; –  на 

основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  выполнять 

учебные действия в устной, 

письменной речи и во внутреннем плане; –  самостоятельно оценивать 

правильность выполнения заданий и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и справочную литературу; – 

использовать рисуночные и символические варианты математической 

записи; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; – кодировать информацию в знаково-

символической форме; – строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 предложений); – проводить 

сравнение, понимать выводы, сделанные на основе сравнения; – 

выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые 

и достаточные признаки; 

– проводить аналогию и на ее основе строить выводы; – в 

сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых 

объектов; – строить простые индуктивные и дедуктивные 

рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации;  

–  работать с дополнительными текстами и заданиями; –  соотносить 

содержание схематических изображений с математической записью; 

–  моделировать задачи на основе анализа жизненных ситуаций; 

–  устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе 

аналогии; 

–  строить рассуждения о математических явлениях; –  пользоваться 

эвристическими приемами для нахождения решения математических 

232.  Формулы периметра 

прямоугольника и квадрата.  

УОНЗ Познакомиться с формулой нахождения периметра 

прямоугольника  и квадрата.  Использовать 

полученные формулы для решения задач. 

Находить значения выражений на основе знания 

таблицы умножения 

233.  Контрольная работа по теме 

«Таблица умножения» 

УРК 

К7 

Выполнять задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

234.  Р.н.о. Порядок действий  в 

выражениях  без скобок.   

УОНЗ Осваивать правило порядка действий в выражениях 

без скобок, содержащих действия только одной 

ступени. Использовать знания порядка действий в 

выражениях при нахождении их значений. Читать и 

записывать натуральные числа в римской 

нумерации. Решать простые уравнения 

235.  Переместительное свойство 

умножения.  

УОНЗ Познакомиться с переместительным свойством 

умножения. Использовать переместительное 

свойство умножения при нахождении значений 

выражений. Использовать схему рассуждений для 

решения задачи 

236.  Порядок действий в 

выражениях без скобок, 

содержащих действия 

разных ступеней.   

УОНЗ Познакомиться с порядком действий в выражениях 

без скобок, содержащих действия разных ступеней. 

Использовать знание порядка действий в 

выражениях, содержащих действия разных 

ступеней, при нахождении их значений. Вычислять 

периметры квадрата и прямоугольника с 

использованием формулы 

237.  Таблица умножения на 7. 

Взаимосвязь между  

множителями и значением 

произведений.  

УОНЗ Составлять таблицу умножения на 7. Использовать 

таблицу умножения для нахождения значений 

сложных выражений. Познакомиться с правилом 

нахождения неизвестных компонентов умножения. 

Применять данное правило для решения уравнений 

238.  Таблица  умножения на 8.  УОНЗ Составлять столбик таблицы умножения на 8. 

Использовать таблицу умножения для нахождения 

значений выражений. Решать уравнения на 

нахождение неизвестных компонентов действий 

239.  Таблица умножения на 9.  УОНЗ Использовать знания таблицы умножения для 

записи столбика умножения на 9. 

Систематизировать знания о таблице умножения. 

Находить значения выражений, опираясь на знание 

таблицы умножения. Cоставлять чертеж к задаче 



для нахождения ее решения задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в 

коллективной работе, используя простые речевые средства; – 

допускать существование различных точек зрения; – стремиться к 

координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; – 

использовать в общении правила вежливости; 

– понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  контролировать 

свои действия в коллективной работе, осуществлять взаимный 

контроль; 

– корректно формулировать свою точку зрения; – строить понятные 

для партнера высказывания и аргументировать свою позицию. 

240.  Порядок действий в 

выражениях со скобками.  

УОНЗ Усвоить правило порядка действий в выражениях 

со скобками. Использовать знания порядка 

действий в выражениях со скобками при 

проведении вычислений 

241.  Таблица умножения.  УОНЗ Систематизировать знания таблицы умножения 

242.  Умножениеединицы  на 

число и числа на единицу.  

УОНЗ Познакомиться с теоретической основой приема 

умножения единицы на число и числа на единицу.  

Применять данный прием при вычислениях. 

Использовать знание порядка действий в 

выражениях со скобками, содержащих действия 

разных ступеней, при нахождении их значений. 

Уметь записывать числа римскими цифрами 

243.  Деление  числа на само  себя 

и на единицу.  

УОНЗ Познакомиться с теоретической основой приема 

деления числа на само себя и на единицу. 

Овладевать приемом деления числа на само себя и 

на единицу. Находить значения выражений на 

основе знаний о порядке действий 

244.  Взаимосвязь между 

компонентами и результатом 

действия деления. 

УОНЗ Осознавать взаимосвязь между результатом  и 

компонентами действия деления. Решать уравнения 

с использованием взаимосвязи между результатом 

и компонентами действия деления. Представлять 

данные, полученные эмпирическим путем, в виде 

таблицы и диаграммы 

245.  Умножение числа  на нуль и 

нуля  на число.  

УОНЗ Познакомиться с теоретической основой приема 

умножения нуля на число и числа на нуль. 

Использовать прием умножения нуля на число и 

числа на нуль при вычислении значений 

выражений. Решать составные задачи, включающие 

задачи на увеличение числа в несколько раз в 

косвенной форме 

246.  Деление нуля  на число. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С8 

Познакомиться с теоретической основой приема 

деления нуля на число. Применять данный прием 

при вычислениях. Строить простейшие 

высказывания с использованием логических связок 

«если... то...» 

247.  Цена, количество, стоимость. УОНЗ Осознавать невозможность деления на нуль. 

Познакомиться с понятиями «цена», «количество», 

«стоимость».  Использовать взаимосвязь между 

ними при решении задач 

248.  Невозможность деления  на 

нуль. 

УОНЗ 

249.  Обобщающий урок по теме 

«Таблица умножения».  

УР Использовать таблицу умножения в вычислениях 

при решении задач и уравнений. 

Систематизировать знания о порядке действий в 

выражениях без скобок и со скобками, способов 



решения уравнений на основе понимания 

взаимосвязи между результатом и компонентами 

действий 

250.  Контрольная работа по теме 

«Таблица умножения» 

УКР 

К8 

Выполнять умножение и деление в пределах 

табличных случаев на основе использования 

таблицы умножения 

251.  Трехзн

ачные 

числа 

(24 ч) 

Р.н.о. Новая  счетная 

единица – сотня. 

УОНЗ Познакомиться с новой счетной единицей – сотней.                               

Научиться записывать число 100 в разной 

нумерации. Понимать и анализировать 

информацию, заключенную в диаграмме 

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: – внутренняя позиция 

школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; – понимание роли математических действий в жизни 

человека; – интерес к различным видам учебной деятельности, 

включая элементы предметно-исследовательской деятельности; – 

ориентация на понимание предложений и оценок учителей и 

одноклассников; – понимание причин успеха в учебе; – понимание 

нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: –  интереса к 

познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; –  

первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной 

деятельности; 

–  общих представлений о рациональной организации мыслительной 

деятельности; –  самооценки на основе заданных критериев 

успешности учебной деятельности; –  первоначальной ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; – понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

–  представления о значении математики для познания окружающего 

мира. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – принимать учебную задачу и следовать 

инструкции учителя; – планировать свои действия в соответствии с 

учебными задачами и инструкцией учителя; – учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в учебном материале; – в 

сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном уровне; – 

вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых 

правил; – выполнять учебные действия в устной и письменной речи; – 

принимать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; – осуществлять пошаговый контроль под 

руководством учителя в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  понимать смысл 

инструкции учителя  и заданий, предложенных в учебнике; –  

выполнять действия в опоре на заданный ориентир; –  воспринимать 

мнение и предложения  (о способе решения задачи) сверстников; – в 

252.  Круглые сотни.  УОНЗ Читать и записывать круглые сотни. Считать 

сотнями. Вывести правило вычитания суммы из 

числа. Использовать правило вычитания суммы из 

числа для рационализации вычислений 

253.  Разные способы получения 

сотни. 

УОНЗ Образовывать число 100 разными способами. 

Сформулировать правило вычитания суммы из 

числа. Выполнять действия по алгоритму. 

Находить значение выражений в два и более 

действий разными способами 

254.  Соотношение между 

единицами длины.  

УОНЗ Овладеть способом сложения вида 99+1. 

Дополнить таблицу мер длины соотношением 1 

м=100 см. Уметь переводить одни единицы 

измерения длины в другие на основе знания 

таблицы мер длины. Выполнять сложение единиц 

длины. Решать комбинаторные задачи способом 

перебора вариантов. Овладеть разными способами 

вычитания разности из числа 

255.  Образование, чтение и 

запись трехзначных чисел 

при счете десятками.  

УОНЗ Образовывать, читать  и записывать трехзначные 

числа, оканчивающиеся нулем. Представлять 

трехзначные числа, оканчивающиеся нулем, в виде 

суммы разрядных слагаемых. Решать простые 

уравнения. Составлять задачу по рисунку, краткой 

записи. Составлять задачи,  обратные данной 

простой задаче 

256.  Образование, чтение и 

запись трехзначных чисел 

при счете  десятками. 

Обратные задачи.             

УОНЗ Образовывать, читать  и записывать трехзначные 

числа, оканчивающиеся нулем. Представлять 

трехзначные числа, оканчивающиеся нулем, в виде 

суммы разрядных слагаемых. Решать простые 

уравнения. Составлять задачу по рисунку, краткой 

записи. Составлять задачи,  обратные данной 

простой задаче 

257.  Образование, чтение, запись 

трехзначных чисел.  

УОНЗ Образовывать, читать и записывать трехзначные 

числа с нулем в середине. Познакомиться с 

нумерацией чисел в пределах 1000. Использовать 



данные таблицы для решения задач. Находить 

значение сложных выражений 

сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи; 

–  на основе вариантов решения практических задач под руководством 

учителя делать выводы о свойствах изучаемых объектов; –  выполнять 

учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

–  самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в действия с наглядно-образным 

материалом. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: – осуществлять поиск нужной информации, 

используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 

– использовать рисуночные и символические варианты 

математической записи; – кодировать информацию в знаково-

символической форме; 

– на основе кодирования строить несложные модели математических 

понятий, задачных ситуаций; – строить небольшие математические 

сообщения в устной форме (до 4–5 предложений); – проводить 

аналогию и на ее основе строить выводы; – проводить сравнение (по 

одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, 

сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные 

на основе сравнения; 

– выделять в явлениях существенные и несущественные, 

необходимые и достаточные признаки; – в сотрудничестве с учителем 

проводить классификацию изучаемых объектов; – строить простые 

индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  работать с 

дополнительными текстами и заданиями; –  под руководством 

учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

–  соотносить содержание схематических изображений с 

математической записью; –  моделировать задачи на основе анализа 

жизненных ситуаций; 

–  устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе 

аналогии, сравнения, обобщения; –  строить рассуждения о 

математических явлениях; 

–  пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения 

математических задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: – принимать активное участие в работе 

парами и группами, используя речевые коммуникативные средства; – 

допускать существование различных точек зрения; – стремиться к 

координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; – 

258.  Образование, чтение, запись 

трехзначных чисел. 

Периметр многоугольников.  

УОНЗ Образовывать, читать  и записывать трехзначные 

числа. Использовать данные таблицы для решения 

задач. Находить периметр многоугольников 

259.  Периметр многоугольников. УОНЗ 

260.  Разрядный состав 

трехзначных чисел. 

УОНЗ Использовать знание разрядного состава 

трехзначных чисел. Решать составные задачи в три 

и более действий. Составлять схему рассуждений в 

текстовой задаче от вопроса. Упорядочивать поиск 

вариантов решения комбинаторной задачи 

261.  Объемные тела. Основание 

объемного тела. 

УОНЗ Познакомиться с термином «основание» объемного 

тела. Проводить сравнение объемных тел по 

разным основаниям. Овладеть знанием разрядного 

состава трехзначных чисел. Установить 

соотношение между дециметром и миллиметром 

262.  Календарь. УОНЗ Определять время по календарю. Познакомиться с 

единицами измерения времени и соотношениями 

между ними.Преобразовывать задачи с 

недостающими данными 

263.  Месяц  и год – единицы 

времени. 

УОНЗ Выявить особенности таких единиц измерения 

времени, как месяц и год. Определять время по 

календарю. Находить значение сложных 

выражений, содержащих 2–4 действия. 

Находить периметр правильных многоугольников 

удобным способом. Распознавать конус, цилиндр, 

пирамиду 

264.  Месяц  и год – единицы 

времени. 

УОНЗ 

265.  Нумерация трехзначных 

чисел. Самостоятельная 

работа  

УРК 

С9 

Систематизировать знания о трехзначных числах. 

Использовать знания нумерации трехзначных чисел 

при решении практических задач. Составление и 

решение задач, обратных данной 

266.  Элементы объемных тел 

(ребра  и грани  

многогранников).  

УОНЗ Познакомиться с понятиями «ребро», «грань» 

многогранника. Решать простые задачи на 

нахождение произведения. Составлять задачи,  

обратные для данной простой задачи. 

Устанавливать порядок выполнения действий в 

сложных выражениях. Проверять правильность 

выполнения действий с помощью вычислений 

267.  Элементы объемных тел УОНЗ 

268.  Элементы объемных тел.  УОНЗ 

269.  Контрольная работа по теме 

«Трехзначные числа» 

УРК 

К9 

Выполнять задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

270.  Р.н.о. Итоговое повторение. УОНЗ Систематизировать знания и умения, 



Масса предметов.  сформированные в течение учебного года использовать в общении правила вежливости; – следить за 

действиями других участников в процессе коллективной 

познавательной деятельности; – использовать простые речевые 

средства для передачи своего мнения; – понимать содержание 

вопросов и воспроизводить вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: –  строить понятные 

для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; – 

корректно формулировать свою точку зрения; –  проявлять 

инициативу в учебнопознавательной деятельности; –  контролировать 

свои действия в коллективной работе, осуществлять взаимный 

контроль. 

271.  Итоговое повторение. 

Логические задачи   

УР 

272.  Итоговое повторение. 

Сложные выражения 

УР 

273.   Резервный урок УР   

274.   Резервный урок УР   

275.   Резервный урок УР   

276.   Резервный урок УР   

 

 

3 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

1.  Площа

дь и ее 

измере

ние  

(20 ч.) 

Понятие о площади УОНЗ Познакомиться с понятием «площадь».  Иметь 

представление о площади фигур. Актуализировать 

знания о порядке действий в выражениях, о равенствах и 

неравенствах.  Проверять правильность выполнения 

различных заданий с помощью вычислений 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к 

математическому содержанию    учебной деятельности при 

сравнивании площадей различной конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные единицы измерения этих величин; 

- понимание   причин успеха в учебной деятельности при сравнивании 

площадей различной конфигурации, построении прямоугольников с 

заданной длиной сторон, при определении площади прямоугольника 

по его длине и ширине, выражении площади, массы, используя 

разные единицы измерения этих величин;  -формирование умения 

оценивать собственную учебную деятельность по   критериям 

определенным совместно с учителем  на основе успешности учебной 

деятельности при сравнивании площадей различной конфигурации, 

построении прямоугольников с заданной длиной сторон, при 

определении площади прямоугольника по его длине и ширине, 

выражении площади, массы, используя разные единицы измерения 

2.  Сравнение площадей 
различных фигур 
визуально и наложением 

УОНЗ Сравнивать площади фигур визуально и наложением. 

Изменять результат арифметического действия при 

изменении одного или двух компонентов действия 

3.  Использование 
произвольных мерок для 
измерения и сравнения 
площадей фигур 

УОНЗ Иметь представление  о способе опосредованного 

измерения площади фигур.  Находить наиболее удобные 

мерки для измерения площади. Использовать квадратные 

мерки для измерения площади как наиболее 

рациональные. Решать задачи на увеличение числа в 

несколько раз и на несколько единиц  в прямой форме. 

Классифицировать числа по разным основаниям 

4.  Однозначные, 
двузначные, трехзначные 

УОНЗ Анализ предложенной учебной ситуации. Сравнение 

мерок разной формы для измерения площади и 

формулирование вывода об удобстве их использования. 



числа (повторение) Измерение площади квадрата и прямоугольника с 

помощью предложенных мерок. Определение наиболее 

удобной мерки (квадратной). Сравнение текстов задач и 

формулирование вывода о способах их решения на 

основе сравнения. Преобразование задач. 

Прогнозирование. Классификация математических 

объектов (чисел) по разным основаниям.  

Преобразование чисел и формулирование вывода об 

изменении разрядных единиц.  Установление 

соотношений между различными единицами измерения 

длины.  Перевод одних единиц измерения длины в 

другие. Конструирование математических объектов по 

заданным свойствам 

этих величин; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-ставит  цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении прямоугольников с заданной длиной 

сторон, при определении площади прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 

-определяет последовательность промежуточных целей 

самостоятельно и совместно с одноклассниками при сравнивании 

площадей различной конфигурации, построении прямоугольников с 

заданной длиной сторон, при определении площади прямоугольника 

по его длине и ширине, выражении площади, массы, используя 

разные единицы измерения этих величин; 

-прогнозирует результаты и уровень усвоения по ранее 

определенному плану при сравнении площадей различной 

конфигурации, построении прямоугольников с заданной длиной 

сторон, при определении площади прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 

-контролирует выполнение учебных задач по образцу при 

сравнивании площадей различной конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные единицы измерения этих величин; 

-вносит  необходимые дополнения и корректив в план и способ 

действия  по образцу при сравнении площадей различной 

конфигурации, построении прямоугольников с заданной длиной 

сторон, при определении площади прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 

-оценивает выполнение учебной задачи и выделяет, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению по критериям определенным совместно с 

учителем при сравнении  площадей различной конфигурации, 

построении прямоугольников с заданной длиной сторон, при 

определении площади прямоугольника по его длине и ширине, 

выражении площади, массы, используя разные единицы измерения 

этих величин; 

Познавательные УУД обще-учебные:  

-умеет структурировать знания при сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении прямоугольников с заданной длиной 

сторон, при определении площади прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, массы, используя разные единицы 

5.  Таблица умножения, ее 

преобразование 

УОНЗ  Соотнесение данных в задании способов решения с 

объективно верными. Выявление причин ошибок  в 

вычислениях (использование правил о порядке 

выполнения арифметических действий).  Решение и 

преобразование задачи с помощью изменения вопроса.  

Сравнение площадей прямоугольников.  Поиск новых 

способов действия в незнакомой ситуации 

(использование эвристики). Определение площади фигур 

с помощью квадратных мерок.  Решение задачи путем 

построения цепочки рассуждений (если…то). Поиск 

разных способов решения (вариативность мышления). 

 Решение и сравнение задач на основе выделения 

существенных признаков понятия «обратные задачи» 

6.  Использование 
произвольных мерок для 
измерения и сравнения 
площадей фигур. 
Самостоятельная работа 

УРК 

С1 

 Составление нового варианта таблицы умножения с 

первым множителем, равным 9. Повторение всех случаев 

умножения однозначных чисел. Анализ записанных 

произведений и формулирование вывода о 

математических закономерностях. Анализ 

математических объектов (равенств) с целью получения 

новых знаний о них. Запись чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых.  Измерение площади фигур с 

помощью мерки – квадрата.  Проведение 

опосредованного сравнения фигур по площади. 

Соотнесение текста задачи с ее краткой записью (т.е. 

словесной и знаково-графической моделей задачи). 

Восстановление задачи по ее краткой записи. Сравнение 

условий задач, установление сходства и различия их 

решений.  Сравнение равенств. Преобразование 

неверных равенств в верные путем постановки скобок 

7.  Измерение площади 
произвольными мерками 

УОНЗ  Решение уравнений. Преобразование уравнений по 

заданным свойствам.  Решение практической задачи на 



квадратной формы стоимость.  Нахождение разных способов решения 

(вариативность мышления). Нахождение значений 

выражений, сравнение их. Синтез (конструирование) 

нового сложного математического объекта из нескольких 

простых. Работа по заданному алгоритму приближенного 

вычисления площади фигуры с помощью палетки.  

Измерение площади плоских фигур с помощью палетки. 

Сравнение условий задач. Формулирование вывода о 

взаимосвязи задач (взаимообратные задачи) 

измерения этих величин; 

-осознанно и произвольно строит речевые высказывания в устной и 

письменной форме при сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении прямоугольников с заданной длиной 

сторон, при определении площади прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 

-выбирает наиболее эффективные способы решения задач при 

нахождении площади геометрических фигур в разных единицах 

измерения; 

Познавательные УУД логические: 

-анализирует геометрические фигуры с целью выделения 

существенных признаков для решения задач; -строит логическую 

цепь рассуждений при нахождении площади фигур различной 

конфигурации; 

-выдвигает гипотезы и их обоснование при сравнивании площадей 

различной конфигурации, построении прямоугольников с заданной 

длиной сторон, при определении площади прямоугольника по его 

длине и ширине, выражении площади, массы, используя разные 

единицы измерения этих величин; 

Коммуникативные УУД 

- построение учебного сотрудничества при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения учебной темы; 

 -понимание  возможности различных позиций других людей, 

отличных от собственных, при сравнивании площадей различной 

конфигурации, построении прямоугольников с заданной длиной 

сторон, при определении площади прямоугольника по его длине и 

ширине, выражении площади, массы, используя разные единицы 

измерения этих величин; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию при решении 

учебных и жизненных задач; - умение задавать вопросы при 

сравнивании площадей различной конфигурации, построении 

прямоугольников с заданной длиной сторон, при определении 

площади прямоугольника по его длине и ширине, выражении 

площади, массы, используя разные единицы измерения этих величин; 

8.  Входная контрольная 
работа  

УРК 

К1 

Выполнять  задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

9.  РНО Решение задач УР Составление страницы-справочника. Запись 

произведений с первым множителем 8. Наблюдение за 

изменением математических объектов с целью 

установления закономерности. Формулирование на этой 

основе вывода. Сравнение уравнений и построение 

гипотез. Проверка сделанных выводов. Преобразование 

уравнений. Измерение площади прямоугольника с 

помощью мерок разной величины. Установление обратно 

пропорциональной зависимости между величиной мерки 

и количеством мерок, которые умещаются на фигуре 

одной и той же площади. Сравнение мерок разной 

величины для измерения площади прямоугольника с 

целью нахождения наиболее удобной. Составление 

выражений по заданным свойствам.  Проведение 

дедуктивных рассуждений.  На основе сравнения 

выражений и знания, общих правил порядка действий 

нахождение способа записи конкретного числового 

выражения 

10.  Таблица умножения, ее 

преобразование 

УОНЗ Сравнение условий задач. Составление обратных задач. 

Работа со страницей-справочником. Составление 

математических объектов (произведений) по заданным 

свойствам. Анализ этих объектов с целью получения 

новых знаний о них. Решение комбинаторных задач 

методом перебора. Упорядочивание трехзначных чисел 

по возрастанию. Нахождение значения сложного 

выражения.  Преобразование выражений по заданным 

свойствам. Анализ данных таблицы. Составление 

трехзначных чисел на основе анализа. Запись чисел в 

виде суммы разрядных слагаемых. Определение 

количества единиц, десятков, сотен в трехзначных 

числах. Анализ схемы. Составление трехзначных чисел. 

Неявное сравнение составленной и данной кратких 

записей задачи. Самооценка. Решение составной задачи 

11.  Сравнение трехзначных 
чисел 

УОНЗ 

12.   Оформление краткой 
записи задачи в виде 
схемы 

УОНЗ 



13.  Знакомство с 
общепринятыми мерами 
площади, их связь с 
единицами длины 

УОНЗ Познакомиться с понятием «квадратный сантиметр». 

Измерять площадь фигуры в квадратных сантиметрах. 

Выражать длину в различных единицах измерения. 

Переводить единицы измерения длины из одних единиц 

в другие. Вычислять площадь прямоугольника по длинам 

его сторон. Читать и сравнивать трехзначные числа. 

Находить значения сложных выражений, содержащих 

действия одной или разных степеней. Изменять порядок 

действий в выражении с помощью скобок 

14.  Таблица умножения, ее 

преобразование 

УОНЗ Выполнение чертежа прямоугольника с заданными 

длинами сторон. Распознавание мерки «квадратный 

сантиметр» среди других квадратных мерок. 

Конструирование сложных выражений из простых. 

Анализ составленной таблицы умножения и 

систематизация ее, дополнение недостающими 

элементами. Выделение в тексте задачи условия и 

вопроса. Соотнесение текста задачи с рисунком-схемой к 

ней. Обоснование использования схемы-рисунка для 

решения задачи.Составление верных равенств на 

основе знаний таблицы умножения путем подбора 

пропущенных цифр 

15.   Новый вид краткой 
записи задачи: рисунок-
схема 

УОНЗ Определять площадь прямоугольника по значениям его 

длины и ширины. Находить площадь прямоугольников 

разными способами. Выполнять краткую запись задачи, 

используя различные формы. Находить значения 

сложных выражений, содержащих 2–3 действия. 

Познакомиться со старинными мерами длины 

16.  Определение площади 

прямоугольника 

косвенным путем – 

умножением его длины на 

ширину 

УОНЗ Находить площадь прямоугольника по длинам его 

сторон. Сравнивать трехзначные числа, упорядочивать 

ряд трехзначных чисел. Решать и преобразовывать 

задачи с целью получения новых знаний о взаимосвязи 

величин, данных в задаче 

17.  Площадь прямоугольника. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С2 

Познакомиться с записью способа вычисления площади 

прямоугольника с помощью формулы. Записывать и 

использовать формулу площади прямоугольника при 

решении задач. Выражать длину, используя разные 

единицы измерения и соотношения между ними (см, м, 

дм).Составлять задачу по предложенной схеме 

18.  Соотношение между 
единицами площади:   
1 дм2 = 100 см2,  1 см2 
=100 мм2,  1 м2  = 100 дм2 

УОНЗ Познакомиться с понятиями «квадратный метр», 

«квадратный дециметр», «квадратный миллиметр» и 

соотношениями между ними.Измерять площадь фигуры 

в квадратных сантиметрах и квадратных метрах. 

Складывать и вычитать единицы площади, выраженные в 



одних мерках. Соотносить информацию, представленную 

в задаче и столбчатой диаграмме. Дополнять столбчатые 

диаграммы 

19.  Контрольная работа по 
теме «Площадь и ее 
измерение»  

УРК 

К2 

Вычислять площадь прямоугольника по значениям его 

длины и ширины. Выражать длину, площадь измеряемых 

объектов, используя разные единицы измерения этих 

величин в пределах изученных отношений между ними 

20.  РНО  Решение составных 
задач 

УР Систематизировать знания о площади и ее измерении. 

Выражать длину и площадь, используя разные единицы 

измерения этих величин в пределах изученных 

отношений между ними. Находить значения сложных 

выражений. Составлять задачи по краткой записи. 

Изменятьформулировку задачи в соответствии с 

заданнымиусловиями 

21.  Делени

е с 

остатк

ом  

(11 ч.) 

Деление чисел. 

Нахождение делимого на 

отрезке натурального ряда 

чисел, которые делятся на 

данное число 

УОНЗ Выявить конкретный смысл деления с остатком. 

Познакомиться с записью деления с остатком. Знать 

значение словосочетаний «число делится на число без 

остатка (с остатком)». Выполнять деление с остатком. 

Находить значения сложных выражений, содержащих 2–

3 действия. Находить площадь многоугольников путем 

разбиения на прямоугольники 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к 

математическому содержанию    учебной деятельности при изучении 

деления с остатком; нахождение делимого по значению частного и 

остатка, чтении и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; - понимание как результат 

причин успеха в учебной деятельности при изучении деления с 

остатком; нахождение делимого по значению частного и остатка, 

чтении и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; 

-оценивание собственной учебной деятельности по   критериям 

определенным совместно с учителем  при изучении деления с 

остатком; нахождение делимого по значению частного и остатка, 

чтении и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-ставит цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при выполнении деления с остатком, нахождение 

делимого по значению частного и остатка, чтение и записи 

натурального числа в пределах класса тысяч, составлении задачи, 

обратной данной; --определяет последовательность промежуточных 

целей самостоятельно и совместно с одноклассниками  при 

выполнении деления с остатком, нахождение делимого по значению 

частного и остатка, чтение и записи натурального числа в пределах 

класса тысяч, составлении задачи, обратной данной;   

--прогнозирует результаты и уровень усвоения по ранее 

определенному плану  при выполнении деления с остатком, 

нахождение делимого по значению частного и остатка, чтение и 

записи натурального числа в пределах класса тысяч, составлении 

22.  Смысл действия деления с 

остатком 

УОНЗ 

23.  Единицы измерения 

массы – центнер и тонна. 

Соотношение 1ц = 100 кг, 

1т = 10 ц 

УОНЗ Познакомиться с понятиями «килограмм», «тонна», 

«центнер» и соотношениями между ними. Выполнять 

устно деление с остатком на основе практических 

действий или рисунков. Изменять формулировку задачи, 

сохраняя математический смысл. Находить разные 

способы решения одной задачи 

24.  Составление алгоритма 

деления с остатком 

УОНЗ Овладеть алгоритмом деления с остатком (без опоры на 

практические действия или наглядность). Понимать, 

выполнять алгоритм математических действий. 

Вычислять периметр многоугольников и площадь 

прямоугольника. Переводить единицы измерения массы 

из одних величин в другие на основе знаний 

соотношений между ними. Вычислять площадь 

прямоугольника по значениям его длины и ширины. 

Находить площадь многоугольника путем разбиения его 

на прямоугольники и сложения их площадей 

25.  Определение площади 

фигуры сложной 

конфигурации, которую 

можно разбить на 

прямоугольники.  Когда 

остаток равен 1 

УОНЗ 

26.  Задачи на кратное 

сравнение 

УОНЗ Решать простые задачи на кратное сравнение. Овладеть 

способом перебора вариантов при решении 

комбинаторных задач. Находить значения сложных 

выражений со скобками, содержащих действия разных 



ступеней. Проверять правильность выполнения задания с 

помощью вычислений 

задачи, обратной данной;  -контролирует выполнение  по образцу 

деления с остатком, нахождение делимого по значению частного и 

остатка, чтение и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; -вносит  необходимые 

дополнения и корректив в план и способ действия по образцу при 

делении с остатком, нахождение делимого по значению частного и 

остатка, чтение и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; -оценивает выполнение 

учебной задачи и выделяет что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению по критериям разработанным ранее совместно с учителем 

при делении с остатком, нахождение делимого по значению частного 

и остатка, чтение и записи натурального числа в пределах класса 

тысяч, составлении задачи, обратной данной; 

Познавательные обще-учебные:  

-умеет структурировать знания при деления с остатком, нахождение 

делимого по значению частного и остатка, чтение и записи 

натурального числа в пределах класса тысяч, составлении задачи, 

обратной данной; -осознанно и произвольно строит речевые 

высказывания в устной и письменной форме при выполнении деления 

с остатком, нахождение делимого по значению частного и остатка, 

чтение и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; -выбирает наиболее 

эффективные способы решения задач; -ставит и формулирует 

проблему при составлении задач, обратных данной; 

Познавательные логические: 

-анализирует свойства натурального ряда чисел и его геометрическую 

модель с целью применения для решения числовых неравенств; -

строит логическую цепь рассуждений при делении с остатком, 

нахождение делимого по значению частного и остатка, чтение и 

записи натурального числа в пределах класса тысяч, составлении 

задачи, обратной данной; -выдвигает гипотезы и их обоснование при 

делении с остатком, нахождение делимого по значению частного и 

остатка, чтение и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

составлении задачи, обратной данной; 

Коммуникативные: 

- построение учебного сотрудничества при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения учебной темы; -

понимание возможности различных позиций других людей, отличных 

от собственных,  при делении с остатком, нахождении делимого по 

значению частного и остатка, чтении и записи натурального числа в 

пределах класса тысяч, составлении задачи, обратной данной; -умение 

формулировать собственное мнение и позицию при решении учебных 

и жизненных задач; -формирует  умение задавать вопросы при  

делении с остатком, нахождение делимого по значению частного и 

остатка, чтение и записи натурального числа в пределах класса тысяч, 

27.  Когда остаток равен 2  УОНЗ Решать простые задачи на кратное сравнение.   Решать 

комбинаторные задачи способом перебора вариантов. 

Использовать алгоритм устного деления с остатком (без 

опоры на практические действия или наглядность). 

Вычислять площадь прямоугольника по значениям его 

длины и ширины. Использовать формулу вычисления 

площади прямоугольника при решении обратных задач 

на нахождение длины и ширины прямоугольника 

28.  Наибольший остаток 

всегда на 1 меньше 

делителя. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С3 

Выявить свойство деления с остатком – «остаток всегда 

меньше делителя». Использовать выявленное свойство 

при проверке правильности деления с остатком. 

Выбирать действия и обосновывать свой выбор при 

решении задач. Сравнивать задачи по сходству  и 

различию в сюжете и математическом смысле. 

Сравнивать массы, выраженные в разных единицах 

измерения 

29.  Нахождение делимого по 

значению частного и 

остатку 

УОНЗ Вывести правило нахождения делимого при делении с 

остатком. Выполнять деление с остатком. Измерять 

длины отрезков в сантиметрах и миллиметрах. Чертить 

отрезки заданной длины.  Выражать длину, используя 

различные единицы измерения: метры, дециметры, 

сантиметры, миллиметры. Сравнивать единицы 

измерения длины. Записывать решение задачи с 

помощью числового выражения 

30.  Контрольная работа по 

теме «Деление с 

остатком» 

УРК 

К3 

Выполнять  задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

31.  РНО Четные и нечетные 

числа 

УР Познакомиться с понятием «четное число». Читать и 

записывать любое трехзначное число в пределах класса 

единиц. Представлять трехзначные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнивать задачи по сюжету и по 

решению. Изменять формулировку задачи, сохраняя 

математический смысл. Применять изученные 

соотношения между единицами измерения массы 



составлении задачи, обратной данной; -адекватно использовать 

речевые средства для решения коммуникативных задач 

32.  Сложе

ние и 

вычита

ние 

трехзн

ачных 

чисел 

(13 ч.) 

Сложение трехзначных 

чисел без перехода через 

разряд единиц 

УОНЗ Познакомиться с устными приемами сложения чисел в 

пределах 1000 на основе действий с числами в пределах 

100. Выполнять сложение и вычитание трехзначных 

чисел 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к 

математическому содержанию    учебной деятельности при чтении и 

записи натурального числа, установления отношения между ними и 

записи с помощью знаков, выполнении сложения и вычитания в 

пределах тысячи; выполнении краткой записи задачи, используя 

различные формы; преобразовании задачи с недостающими данными 

в задачу с необходимым количеством данных; - понимание как 

результат причин успеха в учебной деятельности при чтении и записи 

натурального числа, установления отношения между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении сложения и вычитания в пределах 

тысячи; выполнении краткой записи задачи, используя различные 

формы; преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; -оценивание собственной 

учебной деятельности по   критериям определенным совместно с 

учителем при чтении и записи натурального числа, установления 

отношения между ними и записи с помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах тысячи; выполнении краткой 

записи задачи, используя различные формы; преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с необходимым количеством 

данных; 

Метапредметные 

Регулятивные: 

-ставит цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при  чтении и записи натурального числа, 

установлении отношений между ними и записи с помощью знаков, 

выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи;    

преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; -определяет последовательность 

промежуточных целей самостоятельно и совместно с 

одноклассниками  при  чтении и записи натурального числа, 

установлении отношений между ними и записи с помощью знаков, 

выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи;    

преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; -прогнозирует  результаты и 

уровень усвоения  по ранее определенному плану при чтении и записи 

натурального числа, установлении отношений между ними и записи с 

помощью знаков, выполнении сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    преобразовании задачи с недостающими данными в задачу 

с необходимым количеством данных; -контролирует  выполнение по 

образцу при чтении и записи натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах тысячи;    преобразовании задачи с 

33.  Сложение и вычитание 

трехзначных чисел без 

перехода через разряд 

единиц. Подробная запись 

УОНЗ Рассмотреть поразрядное сложение и вычитание 

трехзначных чисел по аналогии со сложением и 

вычитанием двузначных чисел. 

Составлять задачи по их краткой записи, представленной 

в виде схемы. Соотносить разные модели задачи 

(знаковые и графические) 

34.  Определение площади 

фигуры сложной 

конфигурации, которую 

можно разбить на 

прямоугольники 

УОНЗ Познакомиться с новой формой записи сложения  в 

пределах 1000.  Овладеть алгоритмом сложения 

трехзначных чисел. Понимать и проверять алгоритм 

выполнения изучаемых действий. Вычислять площадь 

прямоугольника по значению его длины и ширины.                             

Находить площадь фигуры разными способами: 

разбиением на прямоугольники, дополнением до 

прямоугольника 

35.  Письменное вычитание 

трехзначных чисел без 

перехода через разряд 

единиц 

УОНЗ Составлять алгоритм вычитания трехзначных чисел (без 

перехода через разряд). Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных чисел. Понимать и проверять 

алгоритм выполнения изучаемых действий 

36.  Письменное сложение 

трехзначных чисел 

с переходом через разряд 

единиц  

УОНЗ Составлять алгоритм сложения трехзначных чисел  (с 

переходом через разряд). Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных чисел. Понимать и проверять 

алгоритм выполнения изучаемых действий Решать 

уравнения на нахождение неизвестного компонента 

сложения. Преобразование задачи в новую с помощью 

изменения вопроса 

37.  Использование таблицы 

для краткой записи 

условия задачи 

УОНЗ Овладеть алгоритмом сложения любых трехзначных 

чисел. Познакомиться с новой формой краткой записи 

задачи – таблицей 

38.  Письменное вычитание 

трехзначных чисел 

с переходом через разряд 

единиц  

УОНЗ Составить алгоритм вычитания трехзначных чисел (с 

переходом через разряд). Выполнять сложение и 

вычитание трехзначных чисел. Вычислять значения 

сложных выражений, содержащих 2–3 действия. 

Находить площадь фигуры разными способами 

39.  Задачи с недостающими 

данными 

УОНЗ Познакомиться с понятием «задача с недостающими 

данными». Распознавать задачу с недостающими 

данными, дополнять условие задачи данными, 



достаточными для ее решения. Проводить поиск 

закономерностей на основе анализа данных таблицы. 

Выражать массу в разных единицах измерения 

недостающими данными в задачу с необходимым количеством 

данных; -вносит  необходимые дополнения и корректив в план и 

способ действия  по образцу при   чтении и записи натурального 

числа, установлении отношений между ними и записи с помощью 

знаков, выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи;    

преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; -оценивает  выполнение учебной 

задачи и выделяет, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению по 

критериям разработанным ранее совместно с учителем  при  чтении и 

записи натурального числа, установлении отношений между ними и 

записи с помощью знаков, выполнении сложения и вычитания в 

пределах тысячи;    преобразовании задачи с недостающими данными 

в задачу с необходимым количеством данных; 

Познавательные обще-учебные:  

-структурирует знания при   чтении и записи натурального числа, 

установлении отношений между ними и записи с помощью знаков, 

выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи;    

преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; 

-осознанно и произвольно строит  речевые высказывания в устной и 

письменной форме при  чтении и записи натурального числа, 

установлении отношений между ними и записи с помощью знаков, 

выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи;    

преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; -выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач при преобразовании задачи с недостающими 

данными в задачу с необходимым количеством данных; 

Познавательные логические: 

-осуществляет анализ  объекта (по нескольким существенным 

признакам) при  чтении и записи натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах тысячи;  -строит  логическую цепь 

рассуждений при чтении и записи натурального числа, установлении 

отношений между ними и записи с помощью знаков, выполнении 

сложения и вычитания в пределах тысячи; -выдвигает  гипотезы и их 

обоснование при, выполнении сложения и вычитания в пределах 

тысячи;    преобразовании задачи с недостающими данными в задачу 

с необходимым количеством данных;  -моделирует задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов    преобразовании задачи с 

недостающими данными в задачу с необходимым количеством 

данных; 

Коммуникативные: 

-построение учебного сотрудничества при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения учебной темы; -

понимание  возможности различных позиций других людей, 

40.  Письменное сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел с переходом через 

разряд единиц  

УОНЗ Овладеть алгоритмами сложения и вычитания любых 

трехзначных чисел. Распознавать задачу с 

недостающими данными. Преобразовывать задачу с 

недостающими данными в задачу с необходимым и 

достаточным количеством данных. Вычислять площадь 

прямоугольника.  Находить рациональные способы 

вычисления площади фигуры 41.  Площадь фигуры сложной 

конфигурации 

УОНЗ 

42.  Окружность и круг. Центр 

окружности. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С4 

Познакомиться с понятиями «круг», «окружность», 

«центр окружности». Чертить окружность  с помощью 

циркуля. Выполнять сложение и вычитание трехзначных 

чисел 

43.  Радиус окружности УОНЗ Познакомиться с понятием «радиус окружности». 

Различать понятия «круг», «окружность», «центр 

окружности». Строить окружность заданного радиуса с 

помощью циркуля. Устанавливать отношения между 

трехзначными числами и записывать эти отношения с 

помощью знаков сравнения 

44.  Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание трехзначных 

чисел» 

УРК 

К4 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

тысяч с переходом через разряд, находить площадь 

квадрата 

 

 



отличных от собственных  при  чтении и записи натурального числа, 

установлении отношений между ними и записи с помощью знаков, 

выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи; -умение 

формулировать собственное мнение и позицию при решении учебных 

и жизненных задач; -формирует  умение задавать вопросы при     

чтении и записи натурального числа, установлении отношений между 

ними и записи с помощью знаков, выполнении сложения и вычитания 

в пределах тысячи;     

-принимает участие в работе парами и группами, используя речевые и 

другие коммуникативные средства, строит монологические 

высказывания, владеет диалогической формой коммуникации при 

выполнении сложения и вычитания в пределах тысячи;    

преобразовании задачи с недостающими данными в задачу с 

необходимым количеством данных; -использует правила вежливости 

в различных ситуациях в работе парами и группами, 

-задает вопросы, использует речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера 

45.  Сравне

ние и 

измере

ние 

углов 

(12 ч) 

РНО Виды углов. 

Развернутый угол 

УОНЗ Познакомиться с понятием «развернутый угол». 

Выполнять сложение и вычитание трехзначных 

чисел.  Проверять правильность выполнения 

задания с помощью вычислений. Дополнять 

условие задачи недостающими данными 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к 

математическому содержанию    учебной деятельности при 

установлении отношений между числами и записи с помощью знаков; 

сравнении и измерении углов с помощью транспортира; построении 

углов заданной величины; решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; - понимание как результат причин успеха в учебной 

деятельности при установлении отношений между числами и записи с 

помощью знаков;сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира; построении углов заданной величины; решении задач  

с избыточными данными;  

-оценивание собственной учебной деятельности по   критериям 

определенным совместно с учителем  при чтении и записи 

натурального числа, установлении отношений между ними и записи с 

помощью знаков; сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира; построении углов заданной величины; решении задач  

с избыточными данными; применении распределительного свойства 

умножения для вычислений; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-ставит цель, учебную задачу при  установлении отношений между 

числами и записи с помощью знаков; сравнении и измерении углов с 

помощью транспортира; построении углов заданной величины; 

решении задач  с избыточными данными; применении 

распределительного свойства умножения для вычислений; -

определяет последовательность промежуточных целей 

46.  Сложение трехзначных 
чисел с переходом через 
разряд десятков и единиц 

УОНЗ Устанавливать отношения между разными видами 

углов. Сравнивать углы с помощью наложения. 

Находить значение разности трехзначных чисел с 

переходом через разряд.Понимать и выполнять 

алгоритм вычисления значения разности 

трехзначных чисел. Анализировать условия задачи 

с целью получения новых данных. Сравнивать 

задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле 

47.  Сравнение углов по 
величине, визуально и 
наложением 

УОНЗ 

48.  Сочетательное свойство 

умножения 

УОНЗ Познакомиться с сочетательным свойством 

умножения.   Использовать сочетательное свойство 

умножения для решения практических задач. 

Устанавливать отношения между углами с 

помощью логических рассуждений 

49.  Сравнение углов при 
помощи произвольной 
мерки.  

УОНЗ Измерять величину углов  с помощью мерки. 

Решать уравнения в два действия. Познакомиться с 

новыми цифрами римской нумерации. Переводить 

числа из арабской системы счисления в римскую и 

наоборот. Использовать таблицу для решения 

задачи 



50.  Единица измерения углов 
– градус. Самостоятельная 
работа  

УРК 

С5 

Познакомиться с градусной мерой измерения 

углов. Определять градусные меры прямого и 

развернутого углов. Использовать единицу 

измерения величины углов – градус и его 

обозначение. Составлять задачу по таблице. 

Составлять задачу в несколько действий по схеме 

рассуждения 

самостоятельно и совместно с одноклассниками    при установлении 

отношений между числами и записи с помощью знаков; сравнении и 

измерении углов с помощью транспортира; построении углов 

заданной величины; решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; -прогнозирует  результаты и уровень усвоения  по ранее 

определенному плану при установлении отношений между числами и 

записи с помощью знаков; сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира; построении углов заданной величины; решении задач  

с избыточными данными; применении распределительного свойства 

умножения для вычислений; -контролирует  выполнение  по образцу 

при установлении отношений между числами и записи с помощью 

знаков; сравнении и измерении углов с помощью транспортира; 

построении углов заданной величины; решении задач  с избыточными 

данными; применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; -вносит  необходимые дополнения и корректив в план и 

способ действия по образцу при установлении отношений между 

числами и записи с помощью знаков; сравнении и измерении углов с 

помощью транспортира; построении углов заданной величины; 

решении задач  с избыточными данными; применении 

распределительного свойства умножения для вычислений; -оценивает  

выполнение учебной задачи и выделяет что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению по критериям установленным ранее совместно с 

учителем при  установлении отношений между числами и записи с 

помощью знаков; сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира;  

Познавательные обще-учебные:  

-структурирует знания при    установлении отношений между 

числами и записи с помощью знаков; сравнении и измерении углов с 

помощью транспортира; построении углов заданной величины; 

решении задач  с избыточными данными; применении 

распределительного свойства умножения для вычислений; 

-осознанно и произвольно строит  речевые высказывания в устной и 

письменной форме  при  установлении отношений между числами и 

записи с помощью знаков; сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира; построении углов заданной величины; решении задач  

с избыточными данными; применении распределительного свойства 

умножения для вычислений; 

-кодирует информацию в знаково-символической или графической 

форме при сравнении и измерении углов с помощью транспортира; 

построении углов заданной величины;  -выбирает наиболее 

эффективные способы   при решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; 

Познавательные логические: 

51.  Знакомство с 
транспортиром.  

УОНЗ Познакомиться с транспортиром. Использовать 

транспортир для измерения и построения углов. 

Выполнять краткую запись задачи с помощью 

таблицы. Вычислять площадь фигуры, которую 

можно перестроить до прямоугольника. Решать 

комбинаторные задачи способом перебора 

вариантов. Познакомиться с новыми фактами из 

истории измерения углов 

52.  Контрольная работа по 

теме «Сравнение и 

измерение углов» 

УРК 

К5 

Выполнять  задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

53.  РНО Построение углов 
заданной величины при 
помощи транспортира 

УОНЗ Использовать транспортир для измерения и 

построения углов. 
 

54.  Деление круга на равные 
части 

УОНЗ Строить окружность с помощью циркуля. Овладеть 

умением делить окружность на равные части с 

помощью линейки  и циркуля. Записывать решение 

задачи разными способами: подействиям, путем 

составления сложного выражения. Сравнивать 

задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле 

55.  Задачи с избыточными 
данными 

УОНЗ Познакомиться с понятием «задача с избыточными 

данными».  Распознавать задачу с избыточными 

данными, отбирать данные, достаточные для ее 

решения. Выявлять закономерность ряда чисел, 

дополнять его в соответствии с этой 

закономерностью 

56.  Проверочная работа по 
теме «Сравнение и 
измерение углов» 

УОНЗ 

ПР1 

Определять величину угла в градусах. Находить 

значения сложных выражений в 2–3 действия.  

 



-осуществляет анализ  объекта ( по нескольким существенным 

признакам) при  установлении отношений между числами и записи с 

помощью знаков; сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира; построении углов заданной величины; решении задач  

с избыточными данными; применении распределительного свойства 

умножения для вычислений; 

 -строит  логическую цепь рассуждений при   установлении 

отношений между числами и записи с помощью знаков; сравнении и 

измерении углов с помощью транспортира; построении углов 

заданной величины; решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; -выдвигает  гипотезы и их обоснование  при    сравнении 

и измерении углов с помощью транспортира; построении углов 

заданной величины; решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; -устанавливает причинно-следственные связи при  

установлении отношений между числами и записи с помощью знаков; 

сравнении и измерении углов с помощью транспортира; построении 

углов заданной величины; решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; 

 -моделирует задачи на основе анализа жизненных сюжетов при 

построении углов заданной величины; решении задач  с избыточными 

данными; применении распределительного свойства умножения для 

вычислений; 

Коммуникативные: 

-построение учебного сотрудничества при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения учебной темы; 

-понимание возможности различных позиций других людей, 

отличных от собственных  при  установлении отношений между 

числами и записи с помощью знаков; сравнении и измерении углов с 

помощью транспортира; построении углов заданной величины; 

решении задач  с избыточными данными; применении 

распределительного свойства умножения для вычислений; 

-умение формулировать собственное мнение и позицию при решении 

учебных и жизненных задач; -формирование  умения задавать 

вопросы при    установлении отношений между числами и записи с 

помощью знаков; сравнении и измерении углов с помощью 

транспортира; построении углов заданной величины; решении задач  

с избыточными данными; применении распределительного свойства 

умножения для вычислений; 

 -использование  правил  вежливости в различных ситуациях; 

-при постановке   вопросов, использует речь для передачи 

информации, для регуляции своего действия и действий партнера при  

установлении отношений между числами и записи с помощью знаков; 



сравнении и измерении углов с помощью транспортира; построении 

углов заданной величины; решении задач  с избыточными данными; 

применении распределительного свойства умножения для 

вычислений 

57.  Внетаб

личное 

умнож

ение и 

делени

е  

(30 ч) 

РНО Распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения 

УОНЗ Познакомиться с распределительным свойством 

умножения относительно сложения. Использовать 

это свойство при вычислении значений выражений 

разными способами, для рационализации 

вычислений 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к 

математическому содержанию    учебной деятельности при разбиении 

многозначных чисел на разрядные слагаемые; умножении и делении 

двузначного на однозначное в строчку; установлении связи между 

делением и умножением; использовании записи в столбик при 

умножении и делении многозначного на однозначное; - понимание 

как результат причин успеха в учебной деятельности при разбиении 

многозначных чисел на разрядные слагаемые; умножении и делении 

двузначного на однозначное в строчку; установлении связи между 

делением и умножением; использовании записи в столбик при 

умножении и делении многозначного на однозначное; 

 -оценивание собственной учебной деятельности по   критериям 

определенным совместно с учителем  при разбиении многозначных 

чисел на разрядные слагаемые; умножении и делении двузначного на 

однозначное в строчку; установлении связи между делением и 

умножением; использовании записи в столбик при умножении и 

делении многозначного на однозначное; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-ставит  цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при умножении и делении двузначного на 

однозначное в строчку; устанавливании связи между делением и 

умножением; использовании записи в столбик при умножении и 

делении многозначного на однозначное; решении неравенства и 

нахождении общего решения; черчении объемных фигур  с указанием 

видимых и невидимых линий; 

преобразовании данной задачи в более простую; -определяет   

последовательность промежуточных целей самостоятельно и 

совместно с одноклассниками  при устанавливании связи между 

делением и умножением; использовании записи в столбик при 

умножении и делении многозначного на однозначное; решении 

неравенства и нахождении общего решения; черчении объемных 

фигур  с указанием видимых и невидимых линий; преобразовании 

данной задачи в более простую ; 

-прогнозирует результаты и уровень усвоения по ранее 

определенному плану при устанавливании связи между делением и 

умножением; использовании записи в столбик при умножении и 

делении многозначного на однозначное; решении неравенства и 

нахождении общего решения; черчении объемных фигур  с указанием 

58.  Использование 

диаграммы для краткой 

записи условия задачи 

УОНЗ Выполнять умножение двузначных чисел на 

однозначное число.  Использовать 

распределительное свойство умножения как 

теоретическую основу вычислительных приемов 

при умножении двузначного числа на однозначное. 

«Переносить» распределительное свойство 

умножения в новые условия (для трех и более 

слагаемых). Читать и записывать любое 

натуральное число в пределах класса тысяч. 

Представлять натуральные числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. Использовать данные 

линейной диаграммы для решения текстовой 

задачи 

59.  Поиск способов 

определения значения 

произведения, в котором 

один множитель – 

многозначное число 

УОНЗ 

60.  Умножение 10 и 100 на 

однозначное число 

УОНЗ Использовать распределительное свойство 

умножения как теоретическую основу 

вычислительных приемов при решении задач. 

Овладеть способом умножения 10 и 100 на 

однозначное число. Составлять числовые ряды с 

заданными свойствами. Записывать числа с 

помощью цифр римской письменной нумерации 

61.  Способы умножения 

десятка и сотни на 

однозначное число 

УОНЗ Выполнять умножение круглых десятков и сотен на 

однозначное число. Находить значения выражений 

разными способами. Сравнивать разныеспособы 

вычислений и находить наиболее рациональный. 

Преобразовывать задачу в новую с помощью 

изменения условия.Находитьразные способы 

решениязадачи 

62.  Умножение двузначного и 

трехзначного числа на 

однозначное 

УОНЗ 

63.  Деление десятков и сотен 

на однозначное число при 

помощи таблицы 

УОНЗ Овладеть способом деления круглых десятков и 

сотен на однозначное число. Выполнять умножение 

двузначного числа на однозначное. Проверять 

правильность выполнения заданий с помощью 



умножения вычислений. Составлять задачи, обратные данной 

задаче 

видимых и невидимых линий; преобразовании данной задачи в более 

простую; -контролирует выполнение  по образцу при установлении 

связи между делением и умножением; использовании записи в 

столбик при умножении и делении многозначного на однозначное; -

вносит  необходимые дополнения и корректив в план и способ 

действия по образцу при устанавливании связи между делением и 

умножением; использовании записи в столбик при умножении и 

делении многозначного на однозначное; решении неравенства и 

нахождении общего решения; черчении объемных фигур  с указанием 

видимых и невидимых линий; -оценивает выполнение учебной задачи 

и выделяет что уже усвоено и что еще подлежит усвоению по 

критериям установленным ранее совместно с учителем при 

устанавливании связи между делением и умножением; использовании 

записи в столбик при умножении и делении многозначного на 

однозначное; решении неравенства и нахождении общего решения; 

черчении объемных фигур  с указанием видимых и невидимых линий; 

преобразовании данной задачи в более простую;  

Познавательные обще-учебные:  

-умеет структурировать знания при выполнении внетабличного 

умножения и деления; -осознанно и произвольно строит речевые 

высказывания в устной и письменной форме при устанавливании 

связи между делением и умножением; использовании записи в 

столбик при умножении и делении многозначного на однозначное; 

решении неравенства и нахождении общего решения; черчении 

объемных фигур  с указанием видимых и невидимых линий; 

преобразовании данной задачи в более простую; 

-выбирает наиболее эффективные способы решения задач с 

избыточными данными; 

Познавательные логические: 

-анализирует объекты по нескольким существенным признакам; 

-строит логическую цепь рассуждений при устанавливании связи 

между делением и умножением; использовании записи в столбик при 

умножении и делении многозначного на однозначное; решении 

неравенства и нахождении общего решения; черчении объемных 

фигур  с указанием видимых и невидимых линий; преобразовании 

данной задачи в более простую; -выдвигает гипотезы и их 

обоснование при устанавливании связи между делением и 

умножением; преобразовании данной задачи в более простую ; 

Коммуникативные УУД 

- построение учебного сотрудничества при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения учебной темы; 

-понимание возможности различных  позиций других людей, 

отличных от собственных при устанавливании связи между делением 

и умножением; использовании записи в столбик  при умножении и 

64.  Способы сокращения 

подробной записи 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

УОНЗ Составить алгоритм умножения двузначного числа 

на однозначное. Овладеть данным приемом 

умножения. Находить значения сложных 

выражений, содержащих действия одной и разных 

ступеней. Решать задачи разными способами 

(используя распределительное свойство умножения 

относительно сложения) 

65.  Художественные способы 

создания иллюзии 

объемности при 

изображении предметов 

на плоскости 

УОНЗ Овладеть приемом устного умножения 

трехзначного числа на однозначное. Выполнять 

краткую запись задачи в виде рисунка-схемы. 

Решать комбинаторные задачи и исследовать их 

решения. Познакомиться со способами 

изображения объемных тел на плоскости 

66.  Умножение  двузначных 

чисел на 10 и 100. 

Объемные предметы на 

плоскости. Знакомство с 

перспективой 

УОНЗ Выполнять умножение однозначных чисел на 10 и 

100. Познакомиться со способами изображения 

объемных тел на плоскости. Составлять и решать 

задачи, обратные данной. Решать уравнения на 

нахождение неизвестного компонента действия. 

Находить удобные способырешения уравнений 

67.  Решение составных 

уравнений 

УОНЗ Выполнять умножение однозначного числа на 

круглые десятки, на двузначные числа. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

компонента действия. Овладеть способом 

решенияуравнений нового вида 

68.  Умножение однозначного 

числа на двузначное 

УОНЗ 

69.  Распределительное 

свойство деления 

относительно сложения 

УОНЗ Познакомиться с правилом деления суммы на 

число. Овладеть разными способами деления 

суммы на число.Решать задачи на взвешивание, на 

нахождение четвертого пропорционального. 

Находить значения сложных выражений с 

трехзначными числами 

70.  Деление многозначного 

числа на однозначное 

число  

УОНЗ Овладевать приемом деления двузначного числа на 

однозначное (случаи, когда делимое заменяется 

суммой разрядных слагаемых). Переносить 

усвоенный прием в новые условия: деление 

трехзначного числа на однозначное. Вычислять 

периметр и площадь прямоугольника по значениям 

его длины и ширины. Преобразовывать задачу с 

избыточными данными в задачу с необходимыми и 



достаточными данными делении многозначного на однозначное; преобразовании данной 

задачи в более простую ; 

-умение  формулировать собственное мнение и позицию при решении 

учебных и жизненных задач; -   умение задавать вопросы при 

изучении внетабличного  деления и умножения 

71.  Решение уравнений на 

нахождение неизвестного 

делимого. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С6 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

компонента действия. Овладеть способом 

решенияуравнений нового вида 

72.  Контрольная работа по 

теме  «Умножение и 

деление многозначного 

числа на однозначное» 

УРК 

К6 

Выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 

тысяч с переходом через разряд, находить площадь 

квадрата 

 

 

73.  РНО Способы сокращения 

подробной записи 

умножения многозначного 

числа на однозначное 

УОНЗ Познакомиться с новой формой записи умножения 

(письменные приемы умножения). Решать задачи 

на нахождение четвертого пропорционального.  

Определять способы изображения объемных 

тел.Выполнять поразрядное деление трехзначного 

числа на однозначное. Находить площадь фигуры 

путем разбиения ее на прямоугольники 

74.  Деление трехзначных 

чисел на однозначные 

УОНЗ Совершенствовать навыки устного внетабличного 

умножения и деления. Находить значения сложных 

выражений, содержащих 2–3 действия. Выполнять 

деление двузначного числа на двузначное на 

основе взаимосвязи между умножением и 

делением. Преобразовывать задачи  с помощью 

изменения вопроса и условия. Находить разные 

способы решения одной задачи. Определять 

способы изображения объемных тел. Решать 

уравнения в два действия, используя сочетательное 

свойство сложения.  Решать уравнения, требующие 

1–2 тождественных преобразований 

75.  Деление двузначного 

числа на двузначное с 

помощью таблицы 

умножения 

УОНЗ Познакомиться с разными формами записи 

умножения «в столбик». Овладеть разными 

способами решения задачи на нахождение 

четвертого пропорционального. Определять 

способы изображения объемных тел на плоскости.  

Использовать некоторые из них для построения 

чертежа объемного тела (куба) 

76.  Случаи умножения 

многозначного числа на 

однозначное с переходом 

через разряд 

УОНЗ 



77.  Решение различных 

неравенств с переменной 

УОНЗ Решать в натуральных числах простейшие 

неравенства с одним неизвестным. Находить 

решения неравенств с одной переменной разными 

способами. Решать комбинаторные задачи с 

помощью рассуждения 

78.  Алгоритм умножения 

трехзначного числа на 

однозначное в столбик 

УОНЗ Выполнять умножение трехзначных чисел на 

однозначные.  Понимать, проверять и дополнять 

алгоритм выполнения изучаемых действий. 

Решать уравнения на нахождение неизвестного 

множителя. Познакомиться со свойствами 

монотонности произведения. Преобразовывать 

задачу  с избыточными данными в задачу с 

необходимым и достаточным количеством данных 

79.  Разбиение делимого на 

удобные слагаемые 

УОНЗ Устанавливать способ внетабличного деления 

двузначного числа на однозначное (случаи, когда 

делимое заменяется суммой удобных неразрядных 

слагаемых). Выполнять деление двузначного числа 

на однозначное. Решать задачи на нахождение 

четвертого пропорционального разными 

способами. Решать простые линейные неравенства 

в натуральных числах. Познакомиться с новым 

способом изображения объемных тел на плоскости.  

Использовать новый способ для выполнения 

рисунков объемных тел 

80.  Случаи умножения 

многозначного числа на 

однозначное с переходом 

через разряды 

УОНЗ Овладевать навыками письменного умножения 

трехзначного числа на однозначное. 

Записывать решение задачи в разной форме (по 

действиям и выражением).Овладевать навыками 

деления двузначного числа на однозначное. 

Оценивать величину угла  в градусах визуально. 

Измерять величину угла транспортиром 

81.  Запись деления в столбик УОНЗ Познакомиться с записью деления трехзначного 

числа на однозначное «уголком». Формулировать 

общий алгоритм деления трехзначного числа на 

однозначное.  Проводить письменно деление 

трехзначного числа на однозначное. Находить 

значения сложных выражений, содержащих 2–3 

действия.  Сравнивать выражения на основе 

свойств действий 

82.  Решение неравенств с УОНЗ Познакомиться с новым способом решения 



помощью уравнения. неравенств с одним неизвестным. Находить 

значение данных неравенств изученным способом. 

Овладевать общим алгоритмом деления 

трехзначного числа на однозначное. 

Анализировать данные столбчатой диаграммы  и 

использовать их при решении задач. Решать задачи, 

рассматривающие процессы движения. Выполнять 

краткую запись задачи в виде чертежа 

83.  Запись деления в столбик УОНЗ Использовать общий алгоритм деления 

трехзначного числа на однозначное. Выполнять 

умножение  и деление трехзначных чисел на 

однозначные. Познакомиться с новым способом 

изображения объемных тел на плоскости.  

Изображать пространственные тела на плоскости. 

Находить разные способы решения одной задачи 

84.  Изображение невидимых 

линий в чертеже 

объемного тела 

пунктиром.Самостоятельн

ая работа  

УРК 

С7 

85.  Умножение и деление 

многозначных чисел 

(закрепление) 

УР Выполнять умножение и деление трехзначных 

чисел на однозначные. Находить рациональные 

способы вычислений. Составлять задачи, обратные 

к данной составной задаче.Выполнять действия с 

величинами. Изображать многогранники на 

плоскости 

86.  Контрольная работа по 

теме «Внетабличное 

умножение и деление» 

УРК 

К7 

Выполнять  задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

87.  Числов

ой 

(коорд

инатны

й луч) 

(12 ч) 

РНО Знакомство с 
числовым лучом. Понятие 
«числовой луч» 

УОНЗ Актуализировать знания о числовом луче. Выполнять 

краткую запись задачи в виде схемы. Сравнивать задачи 

по сложности. Находить и называть объемные тела.                                                 

Изображать объемные тела на плоскости 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к математическому 

содержанию    учебной деятельности при соотношении числа и его координаты 

на числовом луче; установлении отношения между натуральными числами на 

числовом луче; решении задачи на движение и производительность труда; 

записи и вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные 

значения. - понимание как результат причин успеха в учебной деятельности 

при соотношении числа и его координаты на числовом луче; установлении 

отношения между натуральными числами на числовом луче; решении задачи 

на движение и производительность труда; записи и вычислении выражений, 

содержащих числовые и буквенные значения. -оценивание собственной 

учебной деятельности по   критериям определенным совместно с учителем  

при соотношении числа и его координаты на числовом луче; установлении 

отношения между натуральными числами на числовом луче; решении задачи 

на движение и производительность труда; записи и вычислении выражений, 

содержащих числовые и буквенные значения. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-ставит цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с одноклассниками 

88.  Способы построения 
числового луча 

УОНЗ Познакомиться с понятием «числовой луч». Работать с 

числовыми лучами с разными мерками. Изображать 

числовой луч на чертеже. Находить разные варианты 

решения задачи. Измерять и сравнивать величины углов. 

Составлять числовые выражения, находить их значения 

89.  Понятие о 
производительности труда 

УОНЗ Познакомиться с понятием «производительность труда» 

и выявить взаимосвязь этого понятия с величинами 

«время» и «работа». Решать задачи, рассматривающие 

процессы работы. Отмечать числа на числовом луче с 

заданной меркой. Решать задачи с пропорциональными 

величинами 

90.  Единичный отрезок и его УОНЗ Устанавливать существенные признаки понятия 

«единичный отрезок». Строить числовые лучи с 



выбор заданными единичными отрезками.  Отмечать на 

числовом луче точки, соответствующие заданным 

координатам. Выявлять математические закономерности. 

Решать задачи, содержащие зависимость между 

величинами, характеризующими процесс работы 

(производительность труда, время работы, объем 

работы). Находить разные способы решения одной 

задачи 

при соотношении числа и его координаты на числовом луче; установлении 

отношения между натуральными числами на числовом луче; решении задачи 

на движение и производительность труда;  

-определяет последовательность промежуточных целей  самостоятельно и 

совместно с одноклассниками  при соотношении числа и его координаты на 

числовом луче; установлении отношения между натуральными числами на 

числовом луче; решении задачи на движение и производительность труда; 

записи и вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные 

значения. -прогнозирует  результаты и уровень усвоения по ранее 

установленному плану при соотношении числа и его координаты на числовом 

луче; установлении отношения между натуральными числами на числовом 

луче; решении задачи на движение и производительность труда; записи и 

вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные значения. -

контролирует  выполнение по образцу при соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; установлении отношения между натуральными 

числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. -вносит  необходимые дополнения и 

корректив в план и способ действия по образцу при соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; установлении отношения между натуральными 

числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. -оценивает  выполнение учебной задачи и 

выделяет, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению по критериям 

установленным ранее совместно с учителем при соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; установлении отношения между натуральными 

числами на числовом луче;  записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. 

Познавательные обще-учебные:  

-структурирует знания при соотношении числа и его координаты на числовом 

луче; установлении отношения между натуральными числами на числовом 

луче; решении задачи на движение и производительность труда; записи и 

вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные значения. -

осознанно и произвольно строит  речевые высказывания в устной и 

письменной форме при соотношении числа и его координаты на числовом 

луче; установлении отношения между натуральными числами на числовом 

луче; решении задачи на движение и производительность труда; записи и 

вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные значения. -

кодирует информацию в знаково-символической или графической форме при 

соотношении числа и его координаты на числовом луче; установлении 

отношения между натуральными числами на числовом луче; решении задачи 

на движение и производительность труда; записи и вычислении выражений, 

содержащих числовые и буквенные значения. 

- на основе кодирования информации самостоятельно строит модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций при решении задачи 

на движение и производительность труда; записи и вычислении выражений, 

содержащих числовые и буквенные значения; 

-выбирает наиболее эффективные способы решения задач при соотношении 

числа и его координаты на числовом луче; установлении отношения между 

натуральными числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

91.  Знакомство с правилами 
построения 
аксонометрической 
проекции объемных тел 

УОНЗ Чертить числовые лучи с разными единичными 

отрезками.  Отмечать на числовом луче заданные точки. 

Находить способ решения задачи с помощью 

рассуждений от вопроса. Изображать объемные тела на 

плоскости 

92.  Понятие о координатной 
точке числового луча 

УОНЗ Использовать понятия «координатный луч», «координата 

точки». Определять координату точкина координатном 

луче. Овладеть новой формой записи произведения, где 

один из множителей обозначен буквой. Чертить углы 

заданной величины. Использоватьединицу измерения 

величины углов градус и его обозначение 

93.  Место числового 
множителя в выражении с 
переменной 

УОНЗ 

94.  Восстановление 
единичного отрезка по 
координатам 

УОНЗ 

95.  Понятие о скорости 

движения. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С8 

Познакомиться с понятием «скорость». Решать задачи, 

рассматривающие процессы движения (скорость, время, 

расстояние). Отмечать точки с заданными координатами 

на координатном луче. Восстанавливать единичные 

отрезки на числовом луче (определять цену деления). 

Устанавливать отношения между трехзначными числами 

и записывать их с помощью знаков сравнения 

96.  Запись координатной 

точки числового луча. 

Зависимость между 

скоростью, временем 

движения и пройденным 

путем 

УОНЗ Познакомиться с новой формой записи координаты 

данной точки. Определять единичный отрезок разными 

способами. Устанавливать взаимосвязь между 

величинами «скорость», «время», «расстояние». 

Познакомиться со знаковой формой записи этой 

взаимосвязи (формулой расстояния). Использовать 

данную формулупри решении простых задач. 

Составлять задачи на движение по краткой записи, 

представленной в виде чертежа и таблицы. 

Выявлять закономерность ряда чисел и дополнять его в 

соответствии с этой закономерностью. 

Находить значения неравенств с одной переменной 

97.  Контрольная работа по 
теме «Числовой луч» 

УРК 

К8 

Выполнять задания с числовым лучом, выполнять 

внетабличное умножение и деление 



98.  РНО Решение задач УР Познакомиться с историей зарождения координат и их 

использованием в современном мире. Систематизировать 

знания о координатном луче и совершенствовать умения 

определять координаты точек на числовом луче 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. 

Познавательные логические: 

-осуществляет анализ  объекта (по нескольким существенным признакам) при 

соотношении числа и его координаты на числовом луче; установлении 

отношения между натуральными числами на числовом луче; решении задачи 

на движение и производительность труда; записи и вычислении выражений, 

содержащих числовые и буквенные значения.  -строит  логическую цепь 

рассуждений при при соотношении числа и его координаты на числовом луче; 

установлении отношения между натуральными числами на числовом луче; 

решении задачи на движение и производительность труда; записи и 

вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные значения. -

выдвигает  гипотезы и их обоснование при  соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; установлении отношения между натуральными 

числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. 

-устанавливает причинно-следственные связи при соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; установлении отношения между натуральными 

числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения.  -моделирует задачи на основе анализа 

жизненных сюжетов    на движение и производительность труда; записи и 

вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные значения; 

Коммуникативные УУД 

-построение учебного сотрудничества при взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения учебной темы; 

-понимание  возможности различных позиций других людей, отличных от 

собственных .при соотношении числа и его координаты на числовом луче; 

установлении отношения между натуральными числами на числовом луче; 

решении задачи на движение и производительность труда; записи и 

вычислении выражений, содержащих числовые и буквенные значения. 

-умение формулировать собственное мнение и позицию при решении учебных 

и жизненных задач; -  умение задавать вопросы при соотношении числа и его 

координаты на числовом луче; установлении отношения между натуральными 

числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. -  участие в работе парами и группами, 

используя речевые и другие коммуникативные средства, строит 

монологические высказывания, владеет диалогической формой коммуникации; 

-использует правила вежливости в различных ситуациях при соотношении 

числа и его координаты на числовом луче; установлении отношения между 

натуральными числами на числовом луче; решении задачи на движение и 

производительность труда; записи и вычислении выражений, содержащих 

числовые и буквенные значения. 

-задает вопросы, использует речь для передачи информации, для регуляции 

своего действия и действий партнера при изучении темы соотношение числа и 

его координаты на числовом луче; установление отношения между 

натуральными числами на числовом луче; решение задачи на движение и 

производительность труда 



99.  Масшт

аб  

(5 ч.) 

Масштаб и разные 
варианты его обозначения 

УОНЗ Познакомиться с понятием «масштаб». 

Читать и дополнять диаграммы данными, 

выявленными в результате анализа текста. 

Определять ценуделения шкалы столбчатой 

диаграммы. Преобразовывать простую задачу в 

составную 

Личностные УУД 

У учащегося будут сформированы: – внутренняя позиция на уровне 

положительного отношения к урокам математики, к школе и принятия образца 

«хорошего ученика»; – интерес к предметно-исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике  и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание предложений  и оценок учителей и товарищей, на 

самоанализ и самоконтроль результата; – понимание причин успеха в учебе; – 

понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; – 

этические чувства (стыда, вины и совести) на основе анализа поступков 

одноклассников. 

Учащийся получит возможность для формирования: –  устойчивого и 

широкого интереса к познанию математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в окружающем мире, способам 

решения познавательных задач в области математики; –  ориентации на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

–  адекватной самооценки на основе заданных критериев успешности учебной 

деятельности; –  ориентации в поведении на принятые моральные нормы; –  

представления о красоте математики, мира чисел, точности математического 

языка; –  понимания значения математики  в собственной жизни. 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: – принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– планировать свои действия в соответствии с учебными задачами; – 

принимать установленные правила в контроле способа решения; – 

самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя, 

а в некоторых случаях и самостоятельно; – вносить необходимые коррективы в 

действия на основе принятых правил; – адекватно воспринимать оценку своей 

работы учителями, товарищами; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; – принимать роль в учебном сотрудничестве. 

Учащийся получит возможность научиться: 

–  контролировать и оценивать свои действия при работе с нагляднообразным, 

словеснообразным и словеснологическим 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

–  на основе решения практических задач делать несложные теоретические 

выводы о свойствах изучаемых математических объектов в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками; –  самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия; –  вносить необходимые коррективы в 

результаты выполнения действия с нагляднообразным материалом на основе 

их анализа. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: – кодировать информацию в знаково-символической или 

графической форме; – на основе кодирования самостоятельно строить модели 

математических понятий  и отношений;  – самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой информации при работе с учебником, составленным 

справочником, в справочной и дополнительной литературе; 

– строить небольшие математические сообщения в устной и письменной 

форме; – проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям; 

100.  Изображение предметов в 
масштабе, уменьшающем  
истинные размеры. Запись 
масштаба в соотношении 

УОНЗ 

101.  Зависимость между 

скоростью, временем 

движения и пройденным 

путем. Самостоятельная 

работа  

УРК 

С9 

Устанавливать взаимосвязь между величинами 

«скорость», «время», «расстояние». Познакомиться 

со знаковой формой записи этой взаимосвязи 

(формулой скорости). Решать задачи, 

рассматривающие процессы движения. 

Познакомиться с записью, указывающей на 

масштаб. Выполнять чертежи геометрических 

фигур в заданном масштабе 

102.  Изображение предметов в 

масштабе, 

увеличивающем размеры. 

Запись масштаба как 

соотношения чисел 

УОНЗ Выбирать удобный масштаб и изображать в этом 

масштабе реальные объекты. Решать уравнения, 

требующие преобразования одной из его частей. 

Строить окружность заданного радиуса с помощью 

циркуля. Совершенствовать навыки действия с 

трехзначными числами 

103.  Контрольная  работа по 

теме «Масштаб» 

УРК 

К9 

Использовать чертеж в заданном масштабе для 

решения задачи. Определять площадь и периметр 

геометрических фигур разными способами. 

Находить значения сложных выражений без 

скобок, содержащих действия разных ступеней 



наглядное и по представлению; сопоставление и противопоставление); – 

самостоятельно проводить сериацию объектов; 

– выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных 

объектов и выделения у них сходных признаков. 

Учащийся получит возможность научиться: –  моделировать задачи на основе 

анализа жизненных сюжетов; –  самостоятельно осуществлять поиск 

необходимой и дополнительной информации в открытом информационном 

пространстве; –  самостоятельно формулировать выводы на основе аналогии, 

сравнения, обобщения; –  проводить цепочку индуктивных и дедуктивных 

рассуждений при обосновании изучаемых математических фактов; –  

осуществлять действие подведения под понятие (в новых для учащихся 

ситуациях); –  осуществлять разносторонний анализ объекта (по нескольким 

существенным признакам); –  устанавливать родовидовые отношения между 

понятиями; –  пользоваться эвристическими приемами для нахождения 

решения математических 

задач. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: – принимать активное участие в работе парами и 

группами, используя речевые и другие коммуникативные средства; 

– владеть диалогической и монологической формами коммуникации; 

– ориентироваться на позицию партнера  в общении; – корректно 

формулировать и обосновывать свою точку зрения; – договариваться, 

приходить к общему решению в процессе выполнения учебных  и творческих 

задач; – контролировать свои действия в коллективной работе; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения 

коммуникативных задач; – использовать в общении правила вежливости. 

Учащийся получит возможность  научиться: –  понимать относительность 

мнений  и подходов к решению задач; –  аргументировать свою позицию и 

соотносить ее с позициями партнеров для выработки совместного решения; 

–  стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

–  осуществлять взаимный контроль  и анализировать совместные действия; 

–  стремиться к пониманию позиции другого человека в коллективной 

деятельности; –  понимать важность правильного выполнения своих действий 

для достижения общего результата. 

104.  Дробн

ые 

числа 

(14 ч.) 

РНО Рассмотрение 
ситуаций, приводящих к 
появлению дробных чисел 
– дроби вокруг нас 

УОНЗ Познакомиться с понятием дроби (дробного числа). 

Читать и записывать дробные числа. Находить 

решения неравенств с одной переменной. 

Составлять и решать задачи, обратные данной. 

Решать задачи с помощью составленных моделей 

(таблица, схематический рисунок) 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к математическому 

содержанию    учебной деятельности при  изображении предмета в масштабе; 

решении  задач  на движение и составлении  обратных; составлении и решении 

выражения с несколькими скобками; решении уравнений, требующих 1-3 

тождественных преобразований на основе взаимосвязи между компонентами 

действий - понимание как результат причин успеха в учебной деятельности 

при чтении и записи дробных чисел;сравнении дробей с одинаковыми 

знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств 

разными способами; 

-оценивание собственной учебной деятельности по   критериям определенным 

совместно с учителем  при записи и решении двойных неравенств;   системы 

неравенств разными способами; изображении предмета в масштабе; решении  

задач  на движение и составлении  обратных; составлении и решении 

выражения с несколькими скобками; решении уравнений, требующих 1-3 

тождественных преобразований на основе взаимосвязи между компонентами 

105.   Запись дроби. Смысл 
каждого натурального 
числа в записи дроби. 

УОНЗ Познакомиться с образованием, названиями и 

записью дробей. Читать и записывать дробные 

числа. Изображать дроби на геометрических 

фигурах (квадрат, круг), разделенных на равные 

части. Решать уравнения на нахождение 

неизвестного компонента действия. Отмечать 

точки на луче по заданным координатам 



106.   Запись дроби. Решение 
задач 

УОНЗ Записывать дроби по сюжетному рисунку. 

Изменять значения сложных выражений, 

содержащих действия разных ступеней, с помощью 

скобок. Решать задачи на определение моментов 

времени по известным временным промежуткам 

действий; 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

-ставит цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с одноклассниками 

при  чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми 

знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств 

разными способами;  решении  задач  на движение и составлении  обратных; 

составлении и решении выражения с несколькими скобками; решении 

уравнений, -определяет последовательность промежуточных целей  

самостоятельно и совместно с одноклассниками  при чтении и записи дробных 

чисел; сравнении дробей с одинаковыми знаменателями; записи и решении 

двойных неравенств;     составлении и решении выражения с несколькими 

скобками; решении уравнений, требующих 1-3 тождественных преобразований 

на основе взаимосвязи между компонентами действий; -прогнозирует  

результаты и уровень усвоения  по ранее установленному плану при чтении и 

записи дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми знаменателями; 

записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств разными 

способами;  решении  задач  на движение и составлении  обратных; 

составлении и решении выражения с несколькими скобками; -контролирует  

выполнение по образцу при чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей 

с одинаковыми знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   

системы неравенств разными способами;  решении  задач  на движение и 

составлении  обратных; составлении и решении выражения с несколькими 

скобками; решении уравнений, требующих 1-3 тождественных преобразований 

на основе взаимосвязи между компонентами действий; 

-вносит  необходимые дополнения и корректив в план и способ действия по 

образцу при чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми 

знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств 

разными способами;  решении  задач  на движение и составлении  обратных; 

составлении и решении выражения с несколькими скобками; решении 

уравнений, -оценивает  выполнение учебной задачи и выделяет, что уже 

усвоено и что еще подлежит усвоению по критериям  установленным ранее 

совместно с учителем при чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей с 

одинаковыми знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   

системы неравенств разными способами;  решении  задач  на движение и 

составлении  обратных; составлении и решении выражения с несколькими 

скобками;   

Познавательные обще-учебные:  

-структурирует знания при чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей 

с одинаковыми знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   

системы неравенств разными способами;  решении  задач  на движение и 

составлении  обратных; составлении и решении выражения с несколькими 

скобками; решении уравнений, требующих 1-3 тождественных преобразований 

на основе взаимосвязи между компонентами действий; -осознанно и 

произвольно строит  речевые высказывания в устной и письменной форме  

чтения и записи дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми 

знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств 

разными способами;  решении  задач  на движение и составлении  обратных; 

составлении и решении выражения с несколькими скобками; решении 

уравнений, требующих 1-3 тождественных преобразований на основе 

107.   Числитель и знаменатель 
дроби, их математический 
смысл 

УОНЗ Познакомиться с названиями чисел в записи 

дробей. Применять эти термины при чтении и 

записи дробей. Обозначать одну и ту же часть 

числа разными дробями. Определять масштаб 

изображения по его истинным параметрам 

108.   Порядок в выражениях с 
внутренними скобками 

УОНЗ Сравнивать дроби с опорой на рисунок.                                 

Cоставлять и записывать разные дроби по одному 

рисунку. Формулировать правило порядка 

выполнения действий в выражениях со скобками. 

Переводить единицы скорости из одних единиц 

измерения в другие 

109.   Сравнение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями 

УОНЗ Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями 

без опоры на рисунок. Записывать дроби в порядке 

увеличения и уменьшения. Преобразовывать задачу  

в новую с помощью изменения вопроса или 

условия 

110.   Решение задач  на 

нахождение доли числа 

УОНЗ Познакомиться с понятием «часть числа». 

Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Решать задачи на нахождение числа по его части. 

Определять удобный масштаб изображения 

111.   Двойное неравенство УОНЗ Познакомиться с понятием «сложное (двойное) 

неравенство».  Читать и за писывать двойные 

неравенства. Читать и записывать дробные числа. 

Находить число по его части 

112.   Определение части числа 
в два действия 

УОНЗ Составлять сложные неравенства из простых. 

Находить число по его части. Решать составные 

задачи на нахождение части числа. Находить 

разные способы выполнения задания. 

Познакомиться с историей возникновения дробей 

113.   Построение точек с 

заданными координатами 

в виде дроби 

УОНЗ Изображать дробные числа на числовом 

(координатном) луче.  Выбирать единичный 

отрезок, удобный для дробей с разными 

знаменателями. Решать уравнения нового вида, 

требующие 1–3 преобразований. Использовать 

свойства действий для преобразования уравнений 



114.   Решение уравнений, 
требующих выполнения 
нескольких 
тождественных 
преобразований 

УОНЗ Использовать распределительное свойство 

умножения при решении уравнений нового вида. 

Находить разные способы выполнения задания 

(решать «деформированные» примеры). 

Составлять сложные неравенства из простых. 

Изображать дробные числа на координатном луче. 

Восстанавливать единичный отрезок 

взаимосвязи между компонентами действий; -кодирует информацию в 

знаково-символической  форме чтении и записи дробных чисел; сравнении 

дробей с одинаковыми знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   

системы неравенств разными способами;  решении  задач  на движение и 

составлении  обратных;  -выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач на движение и составление обратных;   решения выражений с 

несколькими скобками; решении уравнений, требующих 1-3 тождественных 

преобразований на основе взаимосвязи между компонентами действий; 

Познавательные логические: 

-осуществляет анализ  объекта ( по нескольким существенным признакам) 

чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми 

знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств 

разными способами;  решении  задач  на движение и составлении  обратных; 

составлении и решении выражения с несколькими скобками; решении 

уравнений, требующих 1-3 тождественных преобразований на основе 

взаимосвязи между компонентами действий; 

-с помощью педагога понимает действие подведения под понятие ( для 

изучения математических понятий) чтении и записи дробных чисел; сравнении 

дробей с одинаковыми знаменателями; записи и решении двойных неравенств;   

системы неравенств разными способами;  решении  задач  на движение и 

составлении  обратных; составлении и решении выражения с несколькими 

скобками;  -строит  логическую цепь рассуждений при чтении и записи 

дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми знаменателями; записи и 

решении двойных неравенств;   системы неравенств разными способами;  

решении  задач  на движение и составлении  обратных; составлении и решении 

выражения с несколькими скобками; решении уравнений, требующих 1-3 

тождественных преобразований на основе взаимосвязи между компонентами 

действий; 

 -устанавливает причинно-следственные связи составлении и решении 

выражения с несколькими скобками; решении уравнений, требующих 1-3 

тождественных преобразований на  основе взаимосвязи между компонентами 

действий;  -моделирует задачи на основе анализа жизненных сюжетов 

решении  задач  на движение и составлении  обратных; составлении и решении 

выражения с несколькими скобками; решении уравнений, требующих 1-3 

тождественных преобразований на  основе взаимосвязи между компонентами 

действий; 

- Коммуникативные УУД 

-построение учебного сотрудничества при взаимодействии с одноклассниками 

и учителем в процессе изучения учебной темы; 

-понимание  возможность различных позиций других людей, отличных от 

собственных   при  чтении и записи дробных чисел; сравнении дробей с 

одинаковыми знаменателями; записи и решении двойных неравенств; 

составлении и решении выражения с несколькими скобками;  

-умение формулировать собственное мнение и позицию при решении учебных 

и жизненных задач на движение, -  умение задавать вопросы при   чтении и 

записи дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми знаменателями; 

записи и решении двойных неравенств;   системы неравенств разными 

способами;  решении уравнений, требующих 1-3 тождественных 

преобразований на основе взаимосвязи между компонентами действий; -  

участие в работе парами и группами, используя речевые и другие 

115.   Решение задач  на 

нахождение доли числа и 

числа по доле. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С10 

Читать готовую круговую диаграмму.                                

Использовать ее данные для решения задачи. 

Составлять и решать задачи на нахождение целого 

по его части. Строить цепочки рассуждений на 

основе знаний свойств произведений целых чисел. 

Выбирать удобный масштаб. Чертить план 

комнаты в выбранном масштабе 
116.   Построение точек с 

заданными координатами 

в виде дроби. Круговая 

диаграмма 

УОНЗ 

117.   Контрольная работа по 

теме «Дробные числа» 

УРК 

К10 

Выполнять сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями, находить значения 

сложных выражений 



коммуникативные средства, строит монологические высказывания, владеет 

диалогической формой коммуникации; 

-использует правила вежливости в различных ситуациях чтении и записи 

дробных чисел; сравнении дробей с одинаковыми знаменателями; записи и 

решении двойных неравенств;   системы неравенств разными способами;  

решении  задач  на движение и составлении  обратных   

118.  Разряд

ы и 

классы

. Класс 

единиц 

и класс 

тысяч 

(19 ч.) 

РНО Образование новой 

единицы счета – тысяча – 

при счете сотнями. Запись 

числа тысяча (1000). 

Периметр многоугольника 

УОНЗ Познакомиться с новой счетной единицей – 

тысячей. Находить периметр многоугольника. 

Изображать многоугольник в заданном 

масштабе 

Личностные УУД 

-проявление устойчивого познавательного интереса к 

математическому содержанию    учебной деятельности   при чтении и 

записи любого натурального числа в пределах класса тысяч, 

определение места каждого из них в натуральном ряду; представление 

любого натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

выполнение сложения и вычитания в пределах класса тысяч; решение 

задач  с неоднозначным ответом; 

- понимание как результат причин успеха в учебной деятельности при 

представлении любого натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; выполнении сложения и вычитания в пределах класса 

тысяч; решении задач  с неоднозначным ответом; -оценивание 

собственной учебной деятельности по   критериям определенным 

совместно с учителем  при чтении и записи любого натурального 

числа в пределах класса тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; 

Метапредметные 

- Регулятивные УУД 

-ставит цель, учебную задачу самостоятельно и совместно с 

одноклассниками при чтении и записи любого натурального числа в 

пределах класса тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; выполнении сложения и вычитания в 

пределах класса тысяч;     

-определяет последовательность промежуточных целей  

самостоятельно и совместно с одноклассниками  при чтении и записи 

любого натурального числа в пределах класса тысяч, определять 

место каждого из них в натуральном ряду; представлении любого 

натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых; выполнении 

сложения и вычитания в пределах класса тысяч; решении задач  с 

неоднозначным ответом; 

-прогнозирует  результаты и уровень усвоения по ранее 

определенному плану  при чтении и записи любого натурального 

числа в пределах класса тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; выполнении сложения и вычитания в 

пределах класса тысяч ; 

-контролирует  выполнение  по образцу при чтении и записи любого 

натурального числа в пределах класса тысяч, определять место 

119.  Запись числа тысяча. 
Количество разрядов в 
этой записи. Счет 
тысячами 

УОНЗ Использовать тысячу как счетную единицу. 

Читать и записывать круглые тысячи.                                                    

Осознавать роль нулей в записи круглых тысяч. 

Находить площадь многоугольника разными 

способами 

120.  Образование тысячи как 
следующего числа 
натурального ряда. 
Составление обратных 
задач 

УОНЗ Познакомиться с последовательностью и местом  в 

натуральном ряду четырехзначных чисел. 

Получать четырехзначные числа способом 

сложения. Определять место круглых тысяч в 

натуральном ряду. Составлять задачи по краткой 

записи, представленной в виде  чертежа. 

Распознавать пространственные тела 

поихоснованиям 

121.  Образование тысячи при 
счете десятками 

УОНЗ Определять последовательность и место в 

натуральном ряду четырехзначных чисел. 

Переносить известные способы получения числа на 

четырехзначные числа. 

122.  Соотношение величин: 1м 
= 1000 мм, 1 км = 1000 м. 
Решение составной задачи 
разными способами 

УОНЗ Познакомиться с новой единицей измерения и 

установить соотношение ее с другими единицами 

измерения длины. Читать и записывать 

четырехзначные числа, определять место каждого 

из них в натуральном ряду. Решать уравнения 

нового вида, требующие 1–2 тождественных 

преобразований. Проверять правильность 

выполнения задания с помощью вычислений 

123.  Письменная нумерация 
чисел в пределах класса 
тысяч 

УОНЗ 

124.  Соотношение величин: 1 
кг = 1000 г, 1 т = 1000кг 

УОНЗ Познакомиться с новыми единицами измерения 

массы. Устанавливать соотношения между 

единицами массы с использованием 

четырехзначных чисел. Записывать трехзначные 



числа с помощью цифр римской письменной 

нумерации 

каждого из них в натуральном ряду; представлении любого 

натурального числа в виде суммы разрядных слагаемых; решении 

задач  с неоднозначным ответом; 

-вносит  необходимые дополнения и корректив в план и способ 

действия  по образцу  при представлении любого натурального числа 

в виде суммы разрядных слагаемых; выполнении сложения и 

вычитания в пределах класса тысяч; решении задач  с неоднозначным 

ответом; 

-оценивает  выполнение учебной задачи и выделяет, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению  по критериям ранее установленным 

совместно с учителем при чтении и записи любого натурального 

числа в пределах класса тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; выполнении сложения и вычитания в 

пределах класса тысяч;   

Познавательные обще-учебные:  

-структурирует знания при чтении и записи любого натурального 

числа в пределах класса тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; выполнении сложения и вычитания в 

пределах класса тысяч; решении задач  с неоднозначным ответом; -

осознанно и произвольно строит  речевые высказывания в устной и 

письменной форме  

-кодирует информацию в знаково-символической или графической 

форме     при чтении и записи любого натурального числа в пределах 

класса тысяч, определять место каждого из них в натуральном ряду; 

представлении любого натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых; выполнении сложения и вычитания в пределах класса 

тысяч;  

- на основе кодирования информации самостоятельно строит модели 

математических понятий, отношений, задачных ситуаций при 

-выбирает наиболее эффективные способы решения задач    при 

чтении и записи любого натурального числа в пределах класса тысяч, 

определять место каждого из них в натуральном ряду;   выполнении 

сложения и вычитания в пределах класса тысяч; решении задач  с 

неоднозначным ответом; 

Познавательные логические: 

-осуществляет анализ  объекта ( по нескольким существенным 

признакам)  при чтении и записи любого натурального числа в 

пределах класса тысяч, определяет место каждого из них в 

натуральном ряду; выполнении сложения и вычитания в пределах 

класса тысяч; решении задач  с неоднозначным ответом; -с помощью 

педагога понимает действие подведения под понятие ( для изучения 

математических понятий) при чтении и записи любого натурального 

125.  Образование новой 
единицы счета –
десятоктысяч –счетом 
тысяч. Арифметический 
диктант № 4 

УОНЗ Познакомиться с новым разрядом чисел – разрядом 

десятков тысяч. Проводить счет десятками тысяч. 

Определять площадь фигуры разными способами. 

Находить наиболее рациональный способ 

определения площади многоугольника 

126.  Образование десятка 
тысяч различными 
способами: 1) как 
следующего числа 
натурального ряда, 2) при 
счете сотнями и 
десятками. Деление 
трехзначного числа на 
однозначное 

УОНЗ Определять последовательность и место 

пятизначных чисел в натуральном ряду. 

Переносить известные способы получения числа на 

пятизначные числа. Решать задачи, 

рассматривающие процессы движения в разных 

направлениях 

127.  Сложение многозначных 
чисел. Самостоятельная 
работа № 11 

УОНЗ Обобщить способ письменного сложения 

многозначных чисел. Читать и записывать 

пятизначные числа.  Определять единицы каждого 

разряда в пятизначном числе. Преобразовывать 

задачу  с помощью изменения вопроса. 

Применять обобщенный алгоритм письменного 

сложения многозначных чисел при вычислениях. 

Использовать знания  о масштабе и начертательные 

умения при решении задач практического 

содержания 

128.  Образование сотни тысяч 
при счете разными 
единицами 

УОНЗ Познакомиться с шестым разрядом чисел – сотнями 

тысяч. Читать и записывать круглые сотни тысяч. 

Решать задачи на движение.  Составлять и решать 

обратные к ним задачи. Использовать числа 100, 

1000, 10 000 как счетные единицы при образовании 

многозначных чисел 

129.  Сравнение названий сотен 
и сотен тысяч.  Римская 
нумерация, цифры D и М 

УОНЗ Читать и записывать круглые сотни тысяч. 

Осознать общность структур класса единиц и 

класса тысяч. Овладеть общим алгоритмом 

вычитания многозначных чисел. Познакомиться с 

новыми цифрами римской письменной нумерации.                             

Использовать данные цифры для записи 



многозначных чисел числа в пределах класса тысяч, определяет место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых;   решении задач  с неоднозначным 

ответом; -строит  логическую цепь рассуждений  при  решении задач  

с неоднозначным ответом; -выдвигает  гипотезы и их обоснование 

при  чтении и записи любого натурального числа в пределах класса 

тысяч, определяет место каждого из них в натуральном ряду; 

выполнении сложения и вычитания в пределах класса тысяч; решении 

задач  с неоднозначным ответом; -устанавливает причинно-

следственные связи при чтении и записи любого натурального числа в 

пределах класса тысяч, определять место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых;   -моделирует задачи на основе анализа 

жизненных сюжетов при чтении и записи любого натурального числа 

в пределах класса тысяч, определяет место каждого из них в 

натуральном ряду; представлении любого натурального числа в виде 

суммы разрядных слагаемых; выполнении сложения и вычитания в 

пределах класса тысяч; решении задач  с неоднозначным ответом; 

- Коммуникативные УУД 

-построение учебного сотрудничества при взаимодействии с 

одноклассниками и учителем в процессе изучения учебной темы; 

-понимание  возможности различных позиций других людей, 

отличных от собственных     при чтении и записи любого 

натурального числа в пределах класса тысяч, определяет место 

каждого из них в натуральном ряду; выполнении сложения и 

вычитания в пределах класса тысяч;  

-задает вопросы, использует речь для передачи информации, для 

регуляции своего действия и действий партнера при     чтении и 

записи любого натурального числа в пределах класса тысяч, 

определяет место каждого из них в натуральном ряду; выполнении 

сложения и вычитания в пределах класса тысяч 

130.  Вычитание многозначных 
чисел. Решение составной 
задачи, используя схему 
анализа 

УОНЗ Читать и записывать круглые сотни тысяч. 

Осознать общность структур класса единиц и 

класса тысяч. Овладеть общим алгоритмом 

вычитания многозначных чисел. Познакомиться с 

новыми цифрами римской письменной нумерации.                             

Использовать данные цифры для записи 

многозначных чисел 

131.  Контрольная работа № 11 
по теме «Устная и 
письменная нумерация в 
пределах класса тысяч» 

УОНЗ Выполнять  задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

132.  Р.н.о. Таблица первых 
двух разрядов и классов 

УОНЗ Овладеть понятием «класс чисел» и его структурой. 

Выполнять сложение и вычитание шестизначных 

чисел. Установить общность структур класса 

единиц  и класса тысяч 

133.  Подготовка  к умножению 

многозначного числа 

УОНЗ Обобщить алгоритмы умножения и деления 

многозначных чисел на однозначные. Определять 

число единиц каждого разряда и каждого класса в 

многозначном числе. Решать и преобразовывать 

комбинаторные задачи. Выполнять умножение и 

деление шестизначных чисел на однозначное, 

сложение и вычитание многозначных чисел. 

Решать задачи на движение разными способами. 

Находить наиболее рациональный способ решения 

задачи 

134.  Таблица разрядов и 

классов. Самостоятельная 

работа № 12 

УОНЗ 

135.  Контрольная работа № 12  

за 2016-2017 учебный год 

УОНЗ Выполнять  задания в соответствии с инструкцией 

учителя 

136.  Анализ и работа над 

ошибками. Закрепление 

пройденного материала 

УОНЗ Совершенствовать умения выполнять умножение  и 

деление шестизначных чисел на однозначное, 

сложение и вычитание многозначных чисел. 

Совершенствовать навыки работы с числами, 

величинами, математическими моделями, 

геометрическими фигурами 

137.   Резервный урок УР 

138.   Резервный урок УР 

139.   Резервный урок УР 

140.   Резервный урок УР 

 

 



4 класс 

 
№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

Виды деятельности Развитие УУД 

1.  Площа

дь и ее 

измере

ние  

(19 ч.) 

Понятие о диагонали 
прямоугольника 

УОНЗ Фронтальная,  практическая работа. Активизация знаний по теме «Периметр 
и площадь прямоугольника» для решения нестандартных задач. Развитие 
умения чертить фигуры в заданном масштабе. Классификация натуральных 
чисел по количеству знаков; активизация умение выполнять сложение и 
вычитание многозначных чисел  

Личностные УУД 

У обучающегося будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к урокам 

математики, 

к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; – 

широкий интерес к новому учебному 

материалу, способам решения новых 

учебных задач, исследовательской 

деятельности в области математики; 

– ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности; – навыки оценки и 

самооценки результатов учебной 

деятельности на основе критерия ее 

успешности; – эстетические и ценностно - 

смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения,  

жизненного оптимизма; – этические чувства 

(стыда, вины, совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и собственных 

поступков; 

– представление о своей гражданской 

идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России на основе исторического 

математического материала. 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: – внутренней позиции на 

уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения; 

– устойчивого и широкого интереса к 

познанию 

математических фактов, количественных 

отношений, математических зависимостей в 

2.  Свойство диагонали 
прямоугольника 

УОНЗ Фронтальная,  практическая работа. Включение новых знаний в практические 
умения при решении задач. Решение задач на движение в противоположных 
направлениях с несколькими вариантами решениями, выполнением чертежа. 
Активизация умения выполнять сложение и вычитание многозначных чисел, 
знаний о порядке действий. 

3.  Площадь прямоугольного 
треугольника   

УОНЗ Проблемная ситуация, приводящая к нахождению нахождением  площади 

прямоугольного треугольника путем достроения его до прямоугольника. 

Решение задач способом составления краткой  записи условия  в виде 

таблицы, схемы. Решение логических заданий  

4.  Распределительный закон 
умножения относительно 
вычитания 

УОНЗ Активизация знаний законов и свойств действий. Сравнение 

пространственных фигур. Классификация предложенных многозначных 

чисел. Решение задач с величинами: цена, количество, стоимость. 

5.  Определение площади 
многоугольника разбиением 
его на прямоугольники. 
Самостоятельная работа 

УРК 

С1 

Самостоятельная работа. Практическая работа—открытие способа 

определение площади многоугольника разбиением его на прямоугольники. 

Решение и преобразование уравнений. Решение и преобразование сложных 

выражений с многозначными числами. 

6.  Координатный луч и 
единичный отрезок 

УОНЗ Углубление знаний проводить сравнение выражений, не выполняя 

вычислений (активизация знаний законов и свойств действий), проверять 

предположения с помощью вычислений. Решение задач на движение. 

7.  Входная контрольная работа УРК 

К1 

Индивидуальный. Контрольная работа 

8.  РНО Решение задач на 
движение 

УОНЗ Индивидуальный. Свойство диагонали прямоугольника. 
Установление зависимости между величинами, характеризующими процесс 

движения (пройденный путь, время, скорость). Решение неравенств с 

помощью сложных выражений  

9.  Формула площади 
прямоугольника  

УОНЗ Определение площади прямоугольника. Решение нестандартных задач. 
Активизация умения выполнять действия с  многозначными числами, знаний 
о порядке действий. 

10.  Определение площади 
прямоугольного треугольника 

УОНЗ Выведение площади прямоугольного треугольника. Нахождение и сравнение 
дробных чисел на координатном луче. Активизация умения выполнять 
действия с  многозначными числами. Решение задач с лишними данными. 



11.  Первичное знакомство со 

скоростью сближения 

УОНЗ Понятие «скорость сближения». Решение неравенств с помощью уравнений. 
Разбиение сложного выражения на простые  

окружающем мире, способам решения 

познавательных задач в области 

математики; 

– ориентации на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– положительной адекватной самооценки на 

основе заданных критериев успешности 

учебной 

деятельности; – установки в поведении на 

принятые моральные нормы; – чувства 

гордости за достижения отечественной 

математической науки; – способности 

реализовывать собственный  творческий 

потенциал, применяя знания о математике; 

проекция опыта решения математических 

задач в ситуации реальной жизни. 

12.  Определение площади 
многоугольника путем 
разбиения его на части 

УОНЗ Практическая работа—открытие способа определение площади 
многоугольника разбиением его на прямоугольники и прямоугольные 
треугольники. Решение  уравнений. Деление предложенных треугольников 
на группы, нахождение площади треугольников. Решение неравенств, не 
выполняя вычислений (активизация знаний законов и свойств действий), 
проверять предположения с помощью вычислений. 

13.  Решение задач на встречное 
движение 

УОНЗ Решение задач разными способами. Решение уравнений. Решение задач на 
скорость сближения 

14.  Восстановление начала 
числового луча 

УОНЗ Восстановление начала числового луча с помощью циркуля. Решение и 
сравнение задач на скорость сближения и скорость удаления. Нахождение 
площади с помощью диаграммы  

15.  Группировка объемных фигур 
по существенным признакам 

УОНЗ Группировка предложенных объемных фигур по существенным признакам. 
Решение задач на движение. Определение площади многоугольника и 
произвольных треугольников разбиением его на прямоугольники и 
прямоугольные треугольники. Работа с многозначными числами   

16.  Сочетательное, 
переместительное, 
распределительное свойства.  
Самостоятельная работа 

УРК 

С2 

Самостоятельная работа. Активизация знаний законов и свойств действий. 

Решение и сравнение задач на движение 

17.  Решение задач на движение УОНЗ Определение площади прямоугольных треугольников. 
Решение логической задачи. Решение задач на движение разными способами. 
Углубление знаний проводить сравнение выражений, не выполняя 
вычислений (активизация знаний законов и свойств действий), проверять 
предположения с помощью вычислений  

18.  Контрольная работа по теме 
«Решение задач на движение. 
Площадь и ее измерение»  

УРК 

К2 

Индивидуальный. Контрольная работа 

19.  РНО Решение задач на 
движение 

УОНЗ Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

20.  Умнож

ение 

многоз

начны

х чисел 

(26 ч.) 

Умножение многозначного 
числа на многозначное 

УОНЗ Группировка множителей в произведении. Преобразование текста задачи. 
Нестандартная задача на умение использовать знания свойств 

геометрических фигур. Определение порядка выполнения действий в 

числовых выражениях. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации 

для выполнения учебных заданий в учебной, 

справочной и дополнительной литературе, в 

т.ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

– кодировать и перекодировать информацию 

в знаково-символической или графической 

21.  Оценка использования 
законов умножения при 
умножении многозначного 
числа на многозначное 

УОНЗ Умножение многозначного числа на многозначное. Преобразование условия 
и вопроса задачи. Работа с диаграммой. Развитие умения определять 
количество знаков в значении суммы «прикидкой». 

22.  Разные способы нахождения 
значения произведений 

УОНЗ Умножение многозначного числа на многозначное. Решение и 
преобразование задачи. План участка. 



23.  Умножение числа на единицу 
с нулями 

УОНЗ Умножение числа на единицу с нулями. Решение логических задач и 
головоломок. Преобразование сложных выражений  без изменения их 
значений   

форме; 

– на основе кодирования самостоятельно 

строить модели математических понятий, 

отношений, задачных ситуаций, 

осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации; – 

строить математические сообщения в 

устной и письменной форме; 

– проводить сравнение по нескольким 

основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе 

сравнения; 

– осуществлять разносторонний анализ 

объекта; 

– проводить классификацию объектов 

(самостоятельно выделять основание 

классификации, находить разные основания 

для классификации, проводить разбиение 

объектов на группы по выделенному 

основанию), самостоятельно строить 

выводы на основе классификации; – 

самостоятельно проводить сериацию 

объектов; – обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; – представлять 

информацию в виде сообщения с 

иллюстрациями (презентация проектов). – 

самостоятельно выполнять эмпирические 

обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного 

анализа изучаемых единичных объектов; – 

проводить аналогию и на ее основе строить  

и проверять выводы по аналогии; 

– строить индуктивные и дедуктивные 

рассуждения; – осуществлять действие 

подведения под понятие (для изученных 

математических понятий); – устанавливать 

отношения между понятиями (родовидовые, 

отношения пересечения – для изученных 

математических понятий или 

генерализаций, причинно-следственные – 

для изучаемых классов явлений). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: – осуществлять расширенный 

24.  Умножение числа на 
разрядные единицы 

УОНЗ Умножение числа на разрядные единицы. Составление краткой записи в виде 
таблицы, решение задачи, составление и решение обратной задачи.  
Определение признаков сходства объемных фигур (пирамиды и призмы). 
Сложение многозначных чисел.  

25.  Восстановление начала 
координатного луча и 
единичного отрезка по 
координатам 

УОНЗ Восстановление  координатного луча. Умножение числа на разрядные 
единицы. Решение логической задачи с помощью схемы   
 

26.  Решение неравенств и 
обозначение найденных 
решений на координатном 
луче 

УОНЗ Решение неравенств с помощью уравнений. Координатный луч. 
Преобразование и решение уравнений. Решение логической задачи с 
помощью таблицы. Решение задач на встречное движение. Сложение и 
вычитание трехзначных чисел  

27.  Умножение многозначного 
числа на разрядные единицы.  

УОНЗ Умножение числа на разрядные единицы. Нахождение дробных чисел на 
координатном луче. Решение пространственной задачи. Решение задач на 
движение. Сравнение величин 

28.  Умножение многозначного 
числа на двузначное 

УОНЗ Умножение многозначного числа на двузначное со всеми значащими 
цифрами. Решение задач. Установление зависимости между величинами, 
характеризующими процесс работы (объем всей работы, время, 
производительность труда). Решение и преобразования уравнений  

29.  Умножение многозначного 
числа на двузначное. 
Самостоятельная работа  

УРК 

С3 

Самостоятельная работа. Умножение многозначного числа на двузначное со 

всеми значащими цифрами. Решение неравенств и обозначение найденных 

решений на координатном луче. Решение логической задачи  

30.  Определение площади 
многоугольника разными 
способами  

УОНЗ Определение площади многоугольника разными способами. Решение задачи 
разными способами, нахождение рационального способа решения. 
Решение и преобразования уравнения 

31.  Контрольная работа по теме 

«Умножение многозначных 

чисел» 

УРК 

К3 

Индивидуальный. Контрольная работа 

32.  Работа над ошибками. 
Повторение изученного 
материала 

УР Индивидуальный. Восстановление координатного луча. Работа с диаграммой  

33.  Умножение многозначного 
числа на трехзначное 

УОНЗ Умножение многозначного числа на трехзначное. Сравнительный анализ 
задач, выделение более сложной. Решение сложных выражений, порядок 
действий. 

34.  Определение площади 
произвольного треугольника 
разными способами 

УОНЗ Определение площади произвольного треугольника. Умножение 
многозначных чисел. Установление связи между решениями данных задач. 
Решение и преобразования уравнения  



35.  Умножение многозначного 
числа на многозначное 

УОНЗ Умножение многозначного числа на многозначное. Решение задачи, 
составление схемы рассуждения. Решение и преобразования уравнений. 
Определение признаков сходства объемных фигур (конусы и цилиндры). 
Практическая работа—игра «Танграм».  

поиск информации в дополнительных 

источниках; 

– фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– строить и преобразовывать модели и 

схемы  для решения задач; – расширять свои 

представления о математике и точных 

науках; – произвольно составлять 

небольшие тексты, сообщения в устной и 

письменной форме; – осуществлять 

действие подведения под понятие (в новых 

для учащихся ситуациях); – осуществлять 

выбор рациональных способов действий на 

основе анализа конкретных условий; – 

осуществлять синтез: составлять целое из 

частей и восстанавливать объект по его 

отдельным свойствам, самостоятельно 

достраивать и восполнять недостающие 

компоненты или свойства; – сравнивать, 

проводить классификацию и сериацию по 

самостоятельно выделенным основаниям и 

формулировать на этой основе выводы; – 

строить дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, рассуждения по аналогии; 

устанавливать причинно-следственные и 

другие отношения между изучаемыми 

понятиями и явлениями; – произвольно и 

осознанно владеть общими приемами 

решения задач. 

36.  Свертывание подробной 
записи выполнения 
умножения многозначных 
чисел 

УОНЗ Умножение многозначных чисел. Решение логической задачи с помощью 
рисунка. Решение задач. Установление зависимости между величинами, 
характеризующими процесс работы (объем всей работы, время, 
производительность труда). Сравнение задач по сложности.  

37.  Умножение многозначных 
чисел в столбик 

УОНЗ Составление алгоритма письменного умножение многозначного числа на 
многозначное. Решение нестандартной задачи на уравнивание.  
Практическая работа—игра «Танграм»  

38.  Умножение многозначного 
числа на двузначное в столбик 

УОНЗ Умножение многозначных чисел в столбик. Решение нестандартной задачи. 
Практическая работа—игра «Танграм». Задачи с избыточными данными.  
Нахождение неизвестного компонента арифметических действий.  

39.  Умножение многозначного 
числа на трехзначное в 
столбик 

УОНЗ Умножение многозначных чисел в столбик. Рационализация выполнения 
сложения за счет использования переместительного свойства сложения.  
«В мире чисел». Практическая работа—чертеж призм и пирамид. 

40.  Умножение многозначных 
чисел в столбик.  

УОНЗ Умножение многозначных чисел в столбик в случае, когда в записи 
множителей есть нули на конце. Решение нестандартных задач и заданий. 

41.  Умножение многозначных 
чисел в столбик 

УОНЗ Умножение многозначных чисел в столбик в случае, когда в записи 
множителей есть нули  в середине. Решение задач. Установление 
зависимости между величинами, характеризующими процесс работы (объем 
всей работы, время, производительность труда). Сравнение задач.  
Решение сложных выражений, порядок действий. Практическая работа—
чертеж призм. Составление вопросов к данному условию задачи. Решение 
этих задач 

42.  Умножение многозначных 
чисел в столбик. 
Самостоятельная работа 

УРК 

С4 

Самостоятельная работа. Умножение многозначных чисел в столбик в 
случае, когда в записи множителей есть нули  в конце  и в середине. 
Решение задач на движение. Сравнение задач по сложности.  
Нестандартная задача на нахождение площади. Нестандартные задания на 
составление выражений. 

43.  Порядок действий в сложных 
выражениях 

УОНЗ Решение и преобразование сложных выражений, порядок действий.  
Сравнение и решение задач с разным сюжетом. Рационализация выполнения 
сложения за счет использования переместительного  и сочетательного  
свойств сложения. Решение неравенств и обозначение найденных решений на 
координатном луче. Практическая работа—чертеж призмы и пирамиды  

44.  Контрольная работа по теме 
«Умножение многозначных 
чисел»  

УРК 

К4 

Индивидуальный. Контрольная работа 

45.  Работа над ошибками. 
Решение задач на движение 

УОНЗ Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

46.  Точны

е и 
Понятие о точных и 
приближенных числах 

УОНЗ Распознавание и изображение отрезков. Сравнение пар сложных выражений 
с целью выяснения зависимости значения выражения от порядка действий. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 



прибли

женны

е 

значен

ия 

чисел. 

Округл

ение 

чисел 

(16 ч.) 

Решение и сравнение задач на движение. 
Практическая работа—изображение реальных объектов в удобном  
масштабе. Разбиение прямоугольника на максимальное количество равных 
прямоугольников рациональным способом.   

– принимать участие в работе парами и 

группами, используя для этого речевые и 

другие коммуникативные средства, строить 

монологические высказывания  (в т.ч. с 

сопровождением аудиовизуальных средств), 

владеть диалогической формой 

коммуникации; 

– допускать существование различных точек 

зрения, ориентироваться на позицию 

партнера в общении, уважать чужое мнение;  

– координировать различные мнения о 

математических явлениях в сотрудничестве 

и делать выводы, приходить к общему 

решению в спорных вопросах и проблемных 

ситуациях; 

– свободно владеть правилами вежливости в 

различных ситуациях; – адекватно 

использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач при 

изучении математики и других предметов; – 

активно проявлять себя в коллективной 

работе, 

понимая важность своих действий для 

конечного результата; – задавать вопросы 

для организации собственной деятельности 

и координирования ее с деятельностью 

партнеров; – стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

вставать на позицию другого человека  

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– четко, последовательно и полно 

передавать партнерам информацию для 

достижения целей сотрудничества; – 

адекватно использовать средства общения 

для планирования и регуляции своей 

деятельности; – аргументировать свою 

позицию и соотносить ее с позициями 

партнеров для выработки совместного 

решения; 

– понимать относительность мнений и 

подходов к решению задач, учитывать 

разнообразие точек зрения; – корректно 

формулировать и обосновывать свою точку 

47.  Точные и приближенные 
числа 

УОНЗ Точные и приближенные числа. Продолжение работы по сравнению, 
решению и преобразованию задач с одинаковой фабулой, но различным 
математическим содержанием. Составление равенств из пар предложенных 
сложных выражений на основе использования распределительного и 
сочетательного свойств умножения. Решение логической задачи  

48.  Умножение многозначных 
чисел в столбик. 
Самостоятельная работа  

УРК 

С5 

Самостоятельная работа. Умножение многозначных чисел в столбик в 
случае, когда в записи множителей есть нули  в конце  и в середине  

49.  Решение уравнений разными 
способами 

УОНЗ Решение уравнений разными способами. Продолжение работы по сравнению, 
решению и преобразованию задач с одинаковой фабулой, но различным 
математическим содержанием. Умножение многозначных чисел в столбик  

50.  Контрольная работа по теме 

«Точные и приближенные 

значения чисел.» 

УРК 

К5 

Индивидуальный. Контрольная работа 

51.  Работа над ошибками. Точные 

и приближенные числа 

УОНЗ Индивидуальный. Приближенные значения длины отрезков, массы, площади 
фигуры. Умножение многозначных чисел в столбик.  
Решение и сравнение задач. Составление двойных неравенств  

52.  Знак приближенного 

равенства 

УОНЗ Установление зависимости между величинами, характеризующими процесс 

работы: объем всей работы, время, производительность труда. Сравнение 

задач с целью выделения иерархии трудности, закрепления навыка решения 

их и преобразования. Точные и приближенные числа, введения знака 

приближенного равенства. Преобразование произведений с увеличением 

количества цифр в значении произведений. Определение признаков сходства 

и различия объемных фигур (конус и цилиндр)  

53.  Округление чисел с точностью 

до десятков 

УОНЗ Округление чисел. Решение и сравнение задач. Решение логической задачи. 
Умножение многозначных чисел в столбик в случае, когда в записи 
множителей есть нули  в конце  и в середине  

54.  Округление чисел с точностью 

до сотен 

УОНЗ Округление чисел. Решение и сравнение задач. Практическая работа—чертеж 
прямоугольной призмы. Основание призмы, цилиндра. 

55.  Округление чисел с заданной 

точностью 

УОНЗ Сравнение произведений. Округление чисел. Решение задачи на движение. 

Нахождение среднего арифметического при решении задачи. Практическая 

работа—игра «Танграм»  

56.  Первое свойство равенств УОНЗ Преобразование задачи с изменением количества действий. Закономерность 
при увеличении или уменьшении обеих частей равенства. Округление чисел. 
Составление диаграммы   

57.  Округление с недостатком и с 

избытком  

УОНЗ Округление чисел. Решение задачи. Нахождение среднего арифметического 
при решении задачи. Решение задач разными способами . 

58.  Решение уравнений разными УРК Самостоятельная работа. Решение сложных уравнений разными способами. 



способами. Самостоятельная 
работа 

С6 Преобразование неверных равенств в верные зрения; строить понятные для окружающих 

высказывания; 

– аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией партнеров; 

– продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; – осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую помощь; – 

активно участвовать в учебно-

познавательной деятельности и планировать 

ее; проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в процессе 

коллективной познавательной деятельности. 

59.  Среднее арифметическое и его 

значение   

УОНЗ Решение задачи на нахождение среднего арифметического. Округление 
чисел. Сложение четырехугольника и деталей танграма. Решение задач 
разными способами, нахождение рационального способа. 

60.  Контрольная работа по теме 
«Решение задач на движение»  

УРК 

К6 

Индивидуальный. Контрольная работа 

61.  Работа над ошибками. 
Решение задач  

УОНЗ Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

62.  Делени

е на 

многоз

начное 

число 

(21 ч.) 

Деление многозначных чисел 
на однозначное и двузначное 

УОНЗ Деление многозначных чисел на однозначное и двузначное. Решение и 
преобразование задачи. Восстановление единичного отрезка и нахождение 
точек с заданными координатами. Решение задачи на движение. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: – понимать смысл 

различных учебных задач, вносить в них 

свои коррективы; – планировать свои 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; – 

самостоятельно находить несколько 

вариантов решения учебной задачи; 

– различать способы и результат действия; 

– принимать активное участие в групповой и 

коллективной работе; – выполнять учебные 

действия в устной, письменной речи и во 

внутреннем плане; – адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителями, товарищами, другими людьми; – 

вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 

– осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль по результату под руководством 

учителя и самостоятельно. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; – самостоятельно 

находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

63.  Определение подбором 
однозначного частного при 
делении многозначного числа 
на многозначное 

УОНЗ Деление многозначных чисел. Решение задачи на движение, составление 
обратных задач. Определение площади многоугольника разными способами.  
Округление чисел. 

64.  Обобщение соотношения 
единиц длины 

УОНЗ Единицы длины. Деление многозначных чисел на  двузначное. Решение задач 

на движение в одном направлении. Соотношение между изменением 

скорости одного объекта и изменением расстояния между объектами.  

Дополнение условия задачи вопросом. 

65.  Деление числа на 
произведение нескольких 
чисел 

УОНЗ Деление многозначных чисел на  трехзначные. Правило деления числа на 
произведение двух чисел. Решение задач на движение в одном направлении. 
Соотношение между изменением скорости одного объекта и изменением 
расстояния между объектами. 

66.  Деление на многозначное 
число с помощью свойства 
деления числа на 
произведение 

УОНЗ Деление на многозначное число с помощью свойства деления числа на 
произведение. Округление чисел. Закономерность при увеличении или 
уменьшении обеих частей равенства  

67.  Второе свойство равенств УОНЗ Закономерность при увеличении или уменьшении обеих частей равенства в 
несколько раз. Практическая работа—чертеж прямоугольной призмы.  
Установление зависимости между величинами, характеризующими процесс 

работы: объем всей работы, время, производительность труда  

68.  Деление на многозначное 
число разными способами 

УОНЗ Деление на многозначное число. Решение сложных уравнений с помощью 
свойств равенств 

69.  Определение количества цифр 
в значении частного. 

УОНЗ Деление многозначных чисел. Практическая работа с моделями объемных 
фигур, выполнение разверток. Решение логических задач. Сравнение дробей. 
Обозначение точек, координаты которых выражены дробными числами. 



Развертки фигур Равные дроби  – воспринимать мнение сверстников и 

взрослых 

о выполнении математических действий, 

высказывать собственное мнение о явлениях 

науки; – прогнозировать результаты своих 

действий на основе анализа учебной 

ситуации, осуществлять предвосхищающий 

контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– проявлять познавательную инициативу; 

– действовать самостоятельно при 

разрешении 

Проблемно-творческих ситуаций в учебной 

и внеурочной деятельности, а также в 

повседневной жизни; – самостоятельно 

адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в собственные 

действия 

и коллективную деятельность. 

70.  Решение задач при помощи 
составления уравнения 

УОНЗ Определение количества цифр в значении частного. Решение задачи 

алгебраическим способом. Практическая работа с моделями объемных фигур 

(пирамида)  

71.  Решение сложных уравнений с 

двумя переменными в одной 

части уравнения 

УОНЗ Решение сложных уравнений. Восстановление единичного отрезка 

координатного луча. Обозначение точек, координаты которых выражены 

дробными числами. Решение задачи алгебраическим способом. Определение 

количества цифр в значении частного. Практическая работа—игра «Танграм» 

72.  Деление многозначного числа 

на разрядные единицы. 

Обобщение соотношения 

единиц массы 

УОНЗ Деление многозначного числа на разрядные единицы. Единицы массы. 

Решение задачи алгебраическим способом  

73.  Деление на счетные единицы 
(на числа вида 20, 400 и т. д.) 

УОНЗ Деление на счетные единицы. Решение логической задачи. Решение задачи 

алгебраическим способом. Схема задачи. Письменное вычитание 

многозначных чисел  

74.  Подбор однозначного 
значения частного 

УОНЗ Деление многозначных чисел. Решение задачи разными способами. Деление 

многозначного числа на разрядные единицы. Письменное сложение 

многозначных чисел. 

75.  Использование округления 
чисел для подбора 
однозначного значения 
частного 

УОНЗ Деление многозначных чисел. Письменное умножение многозначных чисел. 

Задача на развитие пространственного мышления. Проверка верности 

равенств. Порядок действий в выражениях со скобками  

76.  Использование округления 
чисел для подбора 
однозначного значения 
частного 

УОНЗ Деление многозначных чисел. Установление зависимости между 

величинами, характеризующими процесс работы: объем всей работы, время, 

производительность труда. Решение неравенств, не выполняя вычислений 

(активизация знаний законов и свойств действий), проверять предположения 

с помощью вычислений. Практическая работа—чертеж конуса; игра 

«Танграм»  

77.  Деление многозначных чисел 
в столбик 

УОНЗ Письменное деление многозначных чисел. Решение уравнений. Решение и 

сравнение задач на движение  

78.  Алгоритм деления 
многозначных чисел в столбик 

УОНЗ Письменное деление многозначных чисел. Практическая работа—чертеж 

фигур, изображенных в масштабе. Продолжение работы по сравнению, 

решению  задач с одинаковой фабулой, но различным математическим 

содержанием. Решение задачи на движение. Составление чертежа. Решение 

задачи с помощью диаграммы  

79.  Деление многозначных чисел 
в столбик. Самостоятельная 
работа 

УРК 

С7 

Самостоятельная работа. Письменное деление многозначных чисел. Задача 

на развитие пространственного мышления. Преобразование текста задачи. 

Решение разными способами. Решение задачи на движение. Решение 

равенств и неравенств  подбором   

80.  Деление многозначных чисел УОНЗ Письменное деление многозначных чисел. Решение и преобразование  задачи 

на движение. Составление чертежа. Единицы времени.  Сравнение величин. 



в столбик Площадь фигуры. Логическая задача  

81.  Контрольная работа по теме 
«Деление на многозначное 
число»  

УРК 

К7 

Индивидуальный. Контрольная работа 

82.  Работа над ошибками. 
Решение задач  

УР Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

83.  Объем 

и его 

измере

ние 

 (15 ч.) 

Пространственные и 
плоскостные фигуры. 

УОНЗ Сравнение пространственных и плоскостных фигур. Решение задач с 
избыточными данными разными способами, преобразование задачи.  
Деление многозначных чисел. Восстановление в числах потерянных цифр. 
Письменные вычисления. Решение логической задачи. 

Предметные результаты. 

Числа и величины 

Обучающийся научится: – читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; – устанавливать 

закономерность – правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); – группировать 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; – читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм, час – минута, минута – секунда, 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– классифицировать числа по одному или 

нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; – различать точные и 

приближенные значения чисел исходя из 

источников их получения, округлять числа с 

заданной точностью; – применять 

положительные и отрицательные числа для 

характеристики изучаемых процессов и 

ситуаций, изображать положительные и 

целые отрицательные числа на 

координатной прямой; – сравнивать 

системы мер различных величин с 

84.  Величины, связанные с 
плоскостными фигурами 

УОНЗ Сравнение пространственных  фигур, имеющих площадь и не имеющих 
площадь. Связь между величинами длины и площади. Решение задачи, 
составление обратной. Определение  на координатном луче координаты 
дробных чисел.  Письменные вычисления с натуральными числами.  
Практическая работа—развертка призмы. Масштаб  

85.  Представление об объеме как 

величине 

УОНЗ Решение задачи на нахождение площади. Чертеж в масштабе.  
Восстановление в числах потерянных цифр. Письменные вычисления. 
Длина. Площадь. Практическая работа—развертка пирамиды. Масштаб. 
Решение уравнений разными способами: на основе знаний нахождения 
неизвестных компонентов действий и на основе свойств действий.  
Установление зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы движения (пройденный путь, время, скорость). Объем  

86.  Выбор и использование 

произвольных мерок для 

измерения объемов 

УОНЗ Визуальное сравнение объемов различных объектов. Выбор и использование 
произвольных мерок для измерения объемов. Письменные вычисления с 
натуральными числами. Решение и сравнение задач на движение. Упрощение 
и решение сложных уравнений. Практическая работа—конструирование. 

87.  Общепринятые единицы 

измерения объема 

УОНЗ Единицы измерения объема. Кубический сантиметр. Определение порядка 

выполнения действий в числовых выражениях. Нахождение значений 

числовых выражений со скобками и без них. Письменное деление 

многозначных чисел. Диаграмма.  

88.  Определение объема 

прямоугольной коробки. 

Самостоятельная работа  

УРК 

С8 

Самостоятельная работа. Нахождение объема прямоугольной коробки.  

Нахождение значений числовых выражений со скобками и без них. 

Письменное деление многозначных чисел. Решение логической задачи  с 

помощью уравнения  

89.  Определение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда разбиением 

его на кубические единицы и 

умножением его длины, 

ширины и высоты 

УОНЗ Нахождение объема прямоугольной коробки. Решением задачи 

арифметическим и алгебраическим способами. Диаграмма. Решение и 

сравнение задач на нахождение дроби числа и числа по дроби. Письменное 

деление многозначных чисел   



90.   Решение и проверка сложных 

уравнений. Формула объема 

прямоугольной призмы 

УОНЗ Масштаб. Периметр. Площадь. Решение логической задачи на взвешивание. 

Решение и проверка  уравнений. Практическая работа—чертеж развертки 

куба в масштабе. Развитие вычислительных навыков. Нахождение объема 

прямоугольной коробки. Решение задачи на движение арифметическим и 

алгебраическим способами. Решение сложных уравнений. Решение задач на 

нахождение дроби числа и числа по дроби. Практическая работа— игра 

«Танграм»  

десятичной системой счисления; – выбирать 

единицу для измерения данной величины 

(длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Обучающийся научится: – читать, 

записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от нуля до миллиона; – устанавливать 

закономерность – правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); – группировать 

числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; – читать, 

записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя 

основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – 

грамм, час – минута, минута – секунда, 

километр – метр, метр – дециметр, дециметр 

– сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– выполнять изученные действия с 

величинами; 

– применять свойства изученных 

арифметических действий для 

рационализации вычислений; 

– прогнозировать изменение результатов 

действий при изменении их компонентов; 

– проводить проверку правильности 

вычислений 

(с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.); – решать 

несложные уравнения разными способами; 

– находить решения несложных неравенств 

с одной переменной; – находить значения 

выражений с переменными при заданных 

значениях переменных. 

91.  Контрольная работа по теме 

«Объем и его измерение» 

УРК 

К8 

Индивидуальный. Контрольная работа 

92.  Работа над ошибками. 

Соотношения между 

кубическими единицами 

УОНЗ Соотношения между кубическими единицами. Развитие вычислительных 

навыков. Ведение наблюдения за способами и результатами изменений  

одного из компонентов действий. Диаграмма  

93.  Уравнения с переменной в 

обеих частях 

УОНЗ Уравнения с переменной в обеих частях. Установление зависимости между 

величинами, характеризующими процесс работы: объем всей работы, время, 

производительность труда. Выведение формулы. Нахождение объема 

прямоугольной призмы. Письменное умножение и деление многозначных 

чисел. 

94.  Соотношения между 

кубическими единицами 

Самостоятельная работа 

УРК 

С9 

Самостоятельная работа. Решение сложных уравнений. Соотношения между 

кубическими единицами. Решение задач на соотношение величин. 

Письменное деление многозначных чисел. Соотношение разных величин. 

95.  Определение объема 

прямоугольной призмы через 

площадь его основания и 

высоту  

УОНЗ Определение объема прямоугольной призмы через площадь его основания и 

высоту. Развитие вычислительных навыков. Ведение наблюдения за 

способами и результатами изменений  одного из компонентов действий. 

Соотношение разных величин. 

96.  Контрольная работа по теме 
«Объем и его измерение»  

УРК 

К9 

Индивидуальный. Контрольная работа 

97.  Работа над ошибками. 
Решение задач  

УР Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

98.  Действ Отвлеченные числа и УОНЗ Сравнение отвлеченных чисел и величин. Преобразование величин.  
Составление задачи по схеме и решение ее разными способами. 

Пространственные отношения. 



ия с 

величи

нами 

(14 ч.) 

величины Восстановление в числах потерянных цифр. Письменные вычисления. 
Решение неравенств и обозначение найденных решений на координатном 
луче. Письменное деление многозначных чисел. Решение логической  задачи 
подбором  

Геометрические фигуры 

Обучающийся научится: – описывать 

взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; – 

распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

– использовать свойства квадрата и 

прямоугольника для решения задач;  

– распознавать и называть геометрические 

тела (куб, шар); – соотносить реальные 

объекты с моделями геометрических фигур. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– распознавать, различать и называть 

геометрические тела: призму (в том числе 

прямоугольный параллелепипед), пирамиду, 

цилиндр, конус; – определять объемную 

фигуру по трем ее видам (спереди, слева, 

сверху); 

– чертить развертки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; – классифицировать 

пространственные тела по различным 

основаниям. 

Геометрические величины 

Обучающийся научится: 

– измерять длину отрезка; – вычислять 

периметр треугольника, прямоугольника и 

квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

– оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояния приближенно (на 

глаз). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– находить площадь прямоугольного 

треугольника разными способами; 

– находить площадь произвольного 

99.  Обозначение величин при 
помощи одной или нескольких 
мер  

УОНЗ Преобразование величин. Установление зависимостей между величинами, 
характеризующими процессы покупки (цена, количество, стоимость). 
Решение задачи  разными способами. Письменное умножение многозначных 
чисел. Развитие вычислительных навыков. Ведение наблюдения за 
способами и результатами изменений  одного из компонентов действий  

100.  Сложение величин   УОНЗ Сложение величин. Решение задач на встречное движение. Составление 
обратных задач. Логическая задача на нахождение объема. Округление чисел. 
Диаграмма. Решение логической задачи  

101.  Вычитание величин УОНЗ Вычитание чисел. Решение уравнений. Решение задачи на движение 
арифметическим и алгебраическим способами  

102.  Сложение и вычитание 
величин 

УОНЗ Сложение и вычитание величин. Нахождение значений числовых выражений 
со скобками и без них. Решение задач с недостающими данными двумя 
способами: 1) дополнением  условия недостающими данными; 2) изменением 
вопроса так, чтобы  для  ответа  было достаточно данных исходного текста. 
Нахождение закономерностей ряда натуральных чисел. Практическая 

работа— игра «Танграм»  

103.  Знакомство с уравнениями, 
имеющими больше одного 
корня и не имеющими корней 

УОНЗ Решение уравнений. Письменное умножение и деление многозначных чисел. 
Проверка вычислений. Практическая работа—конструирование. Решение 
задач с дробными числами. Сложение и вычитание  величин. Развитие 
вычислительных навыков. Ведение наблюдения за способами и результатами 
изменений  одного из компонентов действий.  

104.  Умножение и деление  
величины на отвлеченное 
натуральное число 

УОНЗ Умножение и деление  величины на отвлеченное натуральное число. 
Решение и составление задач с одинаковой фабулой, но различным 
математическим содержанием. Масштаб. Периметр. Площадь. Рациональный 
способ нахождения площади   

105.  Деление величины на 
величину 

УОНЗ Сравнение случаев деления величины на отвлеченное натуральное число и на 
величину. Решение задачи арифметическим и алгебраическим способами. 
«В мире математики». Развитие вычислительных навыков. Составление 
числовых выражений. Нахождение значений числовых выражений. Порядок 
действий 

106.  Деление величины на 
величину, выраженную другой 
единицей измерения 

УОНЗ Деление величины на величину, выраженную другой единицей измерения. 
Решение задачи алгебраическим способом. Письменное умножение и 
деление многозначных чисел. Соотношение разных величин. Сложение и 
вычитание  величин. Практическая работа—изображение реальных объектов 
в удобном  масштабе. Разбиение прямоугольника на максимальное 
количество равных прямоугольников рациональным способом.   

107.  Действия с величинами УОНЗ Развитие пространственного мышления при решении нестандартной 
геометрической задачи. Решение и сравнение задач на движение. 
Составление чертежей. Развитие вычислительных навыков. Решение задач с 
помощью диаграммы. Действия с величинами 

108.  Деление величины на 
величину, выраженную другой 
единицей измерения 

УРК 

С10 

 

Самостоятельная работа. Деление величины на величину, выраженную 
другой единицей измерения. Решение задач арифметическим и 
алгебраическим способами. Письменное деление многозначных чисел с 
остатком и без остатка. Решение неравенств с переменной. «В мире 



(продолжение). 
Самостоятельная работа  

математики. О системе мер» треугольника с помощью площади 

прямоугольного треугольника; – находить 

площади фигур разбиением их на 

прямоугольники и прямоугольные 

треугольники; – определять объем 

прямоугольного параллелепипеда по трем 

его измерениям, а также по площади его 

основания и высоте; – использовать 

единицы измерения объема и соотношения 

между ними. 

109.  Действия с величинами 
(закрепление) 

УР Установление зависимости между величинами, характеризующими процесс 

движения (пройденный путь, время, скорость). Развитие вычислительных 

навыков. Ведение наблюдения за способами и результатами изменений  

одного из компонентов действий. Диаграмма. Развитие вычислительных 

навыков. Математический фокус. Действия с величинами измерения времени   

110.  Контрольная работа по теме 
«Действия с величинами»  

УРК Индивидуальный. Контрольная работа 

111.  Работа над ошибками. 
Решение задач  

УР Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

112.  Полож

ительн

ые и 

отрица

тельны

е числа 

(10 ч.) 

Числа натуральные и 
ненатуральные. 0 – особое 
число 

УОНЗ Числа натуральные и ненатуральные. 0 – особое число. Решение задачи 
разными способами, обоснование наилучшего из них. Решение сложных 
выражений с величинами. Нахождение площади фигуры сложной 
конфигурации. Объем. Действия с многозначными числами. Составление 
сложных выражений из простых  

Работа с текстовыми задачами 

Обучающийся научится: – анализировать 

задачу, устанавливать зависимость между 

величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; – 

решать учебные задачи и задачи, связанные 

с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– решать задачи на нахождение доли 

величины 

и величины по значению ее доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

– решать задачи на нахождение части 

величины (две трети, пять седьмых и т.д.); – 

решать задачи в 3 - 4 действия, содержащие 

отношения «больше на (в) …», «меньше на 

(в)…»; отражающие процесс движения 

одного или двух тел в одном или 

противоположных направлениях, процессы 

работы и купли-продажи; – находить разные 

способы решения задачи; – сравнивать 

задачи по сходству и различию в сюжете и 

математическом смысле; – составлять 

задачу по ее краткой записи или с помощью 

изменения частей задачи; 

113.  Величины, измеряемые в двух 
противоположных 
направлениях 

УОНЗ  Необходимость использования отрицательных чисел на примере устройства 
уличного термометра. Решение задачи. Составление обратных.  
Письменное умножение и деление многозначных чисел. Проверка действий. 
Решение неравенств с помощью уравнений  и обозначение найденных 
решений на координатном луче  

114.  Введение понятий 
«положительные» и 
«отрицательные числа» 

УОНЗ Положительные и отрицательные числа. Практическая работа—чертеж 
конуса. Диаграмма. Решение и сравнение задач. Действия с величинами. 
Решение и проверка сложных уравнений 

115.  Знакомство с координатной 
прямой. Расположение на ней 
положительных и 
отрицательных чисел 

УОНЗ Координатная прямая. Обозначение величин с помощью положительных и 
отрицательных чисел. Противоположные числа. Их положение на 
координатной прямой. Решение логической задачи арифметическим и 
алгебраическим способами. Восстановление в числах потерянных цифр. 
Письменные вычисления  

116.  Сравнение положительных и 
отрицательных чисел 

УОНЗ Сравнение положительных и отрицательных чисел. Решение и сравнение 
задач движение в одном направлении и встречное движение. Изменение 
значения произведения при увеличении или уменьшении в несколько раз 
одного из множителей (обобщение). Практическая работа—изображение 
реальных объектов в удобном  масштабе. Разбиение прямоугольника на 
максимальное количество равных прямоугольников рациональным способом.   

117.  Проверка найденных корней 
уравнения 

УОНЗ Решение задачи алгебраическим способом. Решение и проверка сложных 
уравнений. Действия с величинами. Нахождение закономерностей ряда 
натуральных чисел. Практическая работа— игра «Танграм»  

118.  Положительные и 
отрицательные числа 
(закрепление). 
Самостоятельная работа 

УРК 

С11 

Самостоятельная работа. Деление чисел на группы. Решение задач с 
дробными числами. Развитие вычислительных навыков. Ведение наблюдения 
за способами и результатами изменений  одного из компонентов действий. 
Действия с величинами. Нахождение площади фигуры сложной 
конфигурации. Порядок действий в выражениях  



119.  Решение задач 
арифметическим и 
алгебраическим способами 

УОНЗ Решение задач арифметическим и алгебраическим способами. Порядок 
действий в выражениях. Действия с величинами. Решение и проверка 
сложных уравнений. Практическая работа— игра «Танграм»  

– решать задачи алгебраическим способом. 

120.  Контрольная работа по теме 
«Положительные и 
отрицательные числа»   

УРК 

К11 

Индивидуальный. Контрольная работа 

121.  Работа над ошибками. 
Решение задач  

УОНЗ Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

122.  Числа 

класса 

милли

онов 

(15 ч.) 

Знакомство с новой счетной  
единицей—миллионом   

УОНЗ Нумерация. Решение задачи на движение. Составление схемы. Решение и 
преобразование составной задачи. Действия с величинами.  
Восстановление единичного отрезка координатного луча. Обозначение точек, 

координаты которых выражены дробными числами  

Работа с информацией 

Обучающийся научится: – устанавливать 

истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах, геометрических фигурах; 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– читать несложные готовые круговые 

диаграммы; – строить несложные круговые 

диаграммы (в случаях деления круга на 2, 4, 

6, 8 равных частей) по данным задачи; 

– достраивать несложные готовые 

столбчатые диаграммы; – сравнивать и 

обобщать информацию, представленную в 

строках, столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, 

содержащие логические связки и слова («… 

и …», «… или », «не», «если .., то …», 

«верно/неверно, что …», «для того, чтобы 

… нужно …», «каждый», 

«все»,«некоторые»); – составлять, 

записывать, выполнять инструкцию 

(простой алгоритм), план поиска 

информации; – распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); – 

планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и 

диаграмм; – интерпретировать информацию, 

полученную при проведении несложных 

123.  Способы образования новой 
счетной единицы—миллиона  

УОНЗ Нумерация. Изменение значения произведения при увеличении или 
уменьшении в несколько раз одного из множителей (обобщение). Решение 
задач на нахождение объема. Решение задач на движение. Составление 
схемы. Письменные вычисления с многозначными числами. Составление 
сложного выражения из данных простых  

124.  Счет миллионами до 9, запись 
получившихся чисел. 
Таблица мер длины, площади 
и объема, их связь друг с 
другом и с десятичной 
системой счисления 

УОНЗ Нумерация. Решение практической задач. Решение выражений с 
переменными. Таблица мер длины, площади и объема. Решение сложного 
уравнения с неизвестным в обеих частях.  Решение практической задачи. 
Письменные вычисления с многозначными числами. Составление сложного 
выражения из данных простых. Порядок действий. 

125.  Устная и письменная 
нумерация чисел класса 
миллионов 

УОНЗ Нумерация. Решение задачи на соотношение величин. Решение сложных 
уравнений на основе свойства равенств. Изменение значения произведения 
при увеличении или уменьшении в несколько раз одного из множителей 
(обобщение). Решение практической задачи. Практическая работа— игра 
«Танграм»  

126.  Изменение значения частного 
при увеличении или 
уменьшении в несколько раз 
делимого или делителя  

УОНЗ Нумерация.  Изменение значения частного при увеличении или уменьшении 
в несколько раз делимого или делителя. Действия с величинами. Округление 
чисел. Решение задачи с помощью диаграммы   

127.  Таблица мер времени, ее 
особенности. 

УОНЗ Нумерация. Нахождение объема призмы. Решение сложных уравнений. 
Таблица мер времени. Решение задачи алгебраическим способом 

128.  Образование сотен миллионов  УОНЗ Нумерация. Решение сложных уравнений. Решение логической задачи 
арифметическим или алгебраическим способом. Письменные вычисления с 
многозначными числами. Составление сложного выражения из данных 
простых. Письменные вычисления с многозначными числами. Практическая 
работа— игра «Танграм»  

129.  Устная и письменная 
нумерация чисел класса 

УОНЗ Нумерация. Решение задачи арифметическим или алгебраическим способом.  
Решение старинной логической задачи арифметическим или алгебраическим 



миллионов способом. Решение выражений с переменными. Практическая работа—и 
змерение и построение углов 

исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать  выводы и 

прогнозы). 130.  Таблица классов и разрядов в 
пределах  класса миллионов 

УОНЗ Нумерация. Решение задач на движение арифметическим и алгебраическим 
способами. Установление иерархии сложности задач. Действия с величинами  

131.  Умножение и деление в 
пределах миллионов 

УОНЗ Решение задачи арифметическим способом. Практическая работа—
измерение объема класса, комнаты. Математический фокус. Умножение и 
деление в пределах миллионов   

132.  Знакомство со счетными 
единицами класса миллиардов 

УОНЗ Нумерация. Нахождение площади фигур. Решение логической задачи 
подбором и алгебраическим способом. Решение и проверка сложных 
уравнений. Положительные и отрицательные числа  

133.  Действия с многозначными 
числами. 
Самостоятельная работа 

УРК 

С12 

Самостоятельная работа. Действия с величинами. Решение и сравнение 
логических задач. Практическая работа—изображение реальных объектов в 
удобном  масштабе. Разбиение прямоугольника на максимальное количество 
равных прямоугольников рациональным способом. Действия с 
многозначными числами. Порядок действий в выражениях со скобками.  
«В мире чисел» 

134.  Действия с многозначными 
числами 

УОНЗ Решение задачи на движение. Упрощение задачи. Действия с многозначными 
числами. Составление по таблице и решение задачи на движение. Решение и 
преобразование сложных уравнений  

135.  Контрольная работа за IV 
четверть   

УРК 

К12 

Индивидуальный. Контрольная работа 

136.  Работа над ошибками. 
Решение задач  

УОНЗ Индивидуальный. Упражнения для закрепления из рубрики «Проверь себя» 

137.   Резервный урок УР  

138.   Резервный урок УР  

139.   Резервный урок УР  

140.   Резервный урок УР  

 

 


